Закон Томской области от 11 февраля 2003 г. N 16-ОЗ 
"О дополнительных мерах социальной защиты участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области" 
(принят постановлением Государственной Думы Томской области
от 30 января 2003 г. N 476)
(с изменениями от 17 сентября, 14 ноября 2003 г.)

Законом Томской области от 14 января 2005 г. N 12-ОЗ настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2005 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона "О ветеранах" настоящий Закон устанавливает некоторые дополнительные меры социальной защиты участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области.

Статья 1. Установить дополнительно льготы в размере 25 процентов по оплате занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах установленной социальной нормы и 25 процентов по оплате коммунальных услуг, в пределах установленных нормативов потребления следующим категориям граждан:
- инвалидам войны;
- семьям погибших в годы Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания и других причин.
Льготы по оплате жилья, предоставляемые инвалидам войны и участникам Великой Отечественной войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания и других причин, распространяются на совместно проживающих с ними:
- супругов;
- нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании или получающих помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Льготы по оплате коммунальных услуг являются индивидуальными и не распространяются на совместно проживающих с ними лиц.
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, установленные для семей погибших в годы Великой Отечественной войны, предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Указанные льготы предоставляются независимо от вида жилищного фонда.

Статья 2. Финансирование мер социальной защиты, установленных статьей 1 настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 3. Считать утратившим силу Постановление Томского Совета народных депутатов от 08.07.1991 года N I-ПП.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2003 года.
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