Закон Томской области от 16 декабря 2004 г. N 256-ОЗ 
"О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) 
в сельской местности на территории Томской области" 
(принят постановлением Государственной Думы Томской области от 2 декабря 2004 г. N 1573) 
(с изменениями от 3 февраля, 6 декабря 2005 г., 11 июля, 4 сентября, 12 декабря 2006 г., 17 декабря 2007 г., 26 декабря 2008 г., 24 ноября 2009 г., 18 октября 2010 г.)


Настоящий Закон направлен на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области.

Статья 1.
Право на получение социальной поддержки в виде денежной компенсации при оплате жилья и коммунальных услуг, установленной настоящим Законом, имеют граждане, проживающие и работающие (работавшие) в сельской местности на территории Томской области, с размером среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже либо равным пределу, установленному Губернатором Томской области (далее - показатель дохода), из числа следующих категорий:
- неработающие пенсионеры из числа работников учреждений социальной защиты, образования (за исключением неработающих пенсионеров из числа педагогических работников), здравоохранения, культуры и учреждений, подведомственных уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти Томской области, которые проработали в сельской местности на территории Томской области в указанных сферах не менее 10 лет и перешли на пенсию с соответствующих должностей;
- медицинские и фармацевтические работники, занятые на должностях в организациях здравоохранения, проживающих в неполных семьях и имеющие совместно проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях по очной форме обучения, находящихся на их иждивении. Для названных категорий граждан предусмотренная настоящим Законом социальная поддержка осуществляется независимо от количества находящихся на иждивении детей, помимо иных мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством.
Предусмотренная настоящим Законом социальная поддержка работающих граждан предоставляется гражданам, занимающим должности в организациях, находящихся в сельской местности, по перечням организаций и должностей, утверждаемых Администрацией Томской области.


Статья 2.
Социальная поддержка категориям граждан, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляется в форме денежной компенсации.
Ежемесячный размер денежной компенсации определяется как разница между величиной показателя дохода, установленного на период, предшествующий моменту обращения за назначением денежной компенсации, и среднедушевым доходом семьи (одиноко проживающего гражданина) на момент обращения, но не более 1/12 величины показателя дохода.
В случае превышения среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) над установленным показателем дохода, выплата денежной компенсации прекращается с периода, следующего за периодом, в котором наступило увеличение доходов.
Предоставление социальной поддержки, установленной настоящим Законом, осуществляется уполномоченным Администрацией Томской области органом по месту жительства гражданина в порядке, определенном Администрацией Томской области.

Статья 3.
Выплата денежной компенсации производится путем перечисления по заявлению гражданина на счета в кредитных организациях либо через подразделения Управления Федеральной почтовой связи Томской области - филиала ФГУП "Почта России". Для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, возможна единовременная выплата денежной компенсации на приобретение твердого топлива в размере показателя дохода, установленного на момент обращения заявителя.
Порядок выплаты денежной компенсации определяется Администрацией Томской области.

Статья 4.
Финансирование расходов на предоставление социальной поддержки, установленной настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Статья 5.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее,# чем по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2011 года.
Губернатору Томской области, Администрации Томской области в трехмесячный срок со дня вступления настоящего Закона в силу привести свои нормативные правовые акты в соответствие с указанным Законом.
Администрации Томской области в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона принять необходимые нормативные правовые акты для реализации указанного Закона.
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