Закон Томской области от 26 декабря 2008 г. N 302-ОЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки"
(принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18 декабря 2008 г. N 1893)
(с изменениями от 2 ноября, 23 декабря 2009 г.)

Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 г.

Статья 1.
Внести в статью 2 Закона Томской области от 12 марта 2005 года N 40-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, N 39 (100), постановление от 24.02.2005 N 1768; 2006, N 56 (117) постановление от 24.08.2006 N 3400),# следующие изменения:
1) в абзаце первом слова "в натуральной форме" заменить словами "в форме денежной выплаты";
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Порядок назначения и выплаты денежной выплаты устанавливается Администрацией Томской области".

Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 г.

Статья 2.
Внести в статью 1 Закона Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников войны на территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области 2005, N 41(102), постановление от 28.04.2005 N 1941; 2007, N 7(129)-II, постановление от 30.08.2007 N 505) следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слово "оплата" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
б) в пункте 2:
слово "оплата" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
слова "а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива" исключить;
второе предложение исключить;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"ежегодная денежная выплата, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в размере 50 процентов стоимости твердого топлива с учетом доставки, в пределах норм потребления, установленных органами местного самоуправления;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Условия и порядок назначения и выплаты ежемесячной и ежегодной денежной выплаты устанавливаются Администрацией Томской области".

Статья 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 г.

Статья 3.
Внести в Закон Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 36 (97), постановление от 2.12.2004 N 1575; 2005, N 42 (103), постановление от 26.05.2005 N 2095; N 47 (108), постановление от 27.10.2005 N 2551, 2006, N 57 (118), постановление от 28.09.2006 N 3478; 2007, N 61 (122)-I, постановление от 25.01.2007 N 3893; постановление от 25.01.2007 N 3894; 2008, N 21 (143), постановление от 30.10.2008 N 1734) следующие изменения:
1) пункт 4 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"4) денежная выплата на оплату коммунальных услуг и твердого топлива для малоимущих многодетных семей;";
2) в статье 8:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "30-процентное снижение" заменить словами "ежемесячная денежная выплата в размере 30 процентов", слова "в том числе, поставка твердого топлива при наличии печного отопления", "и норм" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Ежегодная денежная выплата, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в размере 30 процентов стоимости твердого топлива с учетом доставки, в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, норм потребления, устанавливаемых органами местного самоуправления.".
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной и ежегодной денежной выплаты, установленных настоящей статьей, определяется Администрацией Томской области".

Статья 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 г.

Статья 4.
Внести в Закон Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 36 (97), постановление от 02.12.2004 N 1576; 2005, N 38-I, постановление от 20.01.2005 N 1688; N 44 (105), постановление от 28.07.2005 N 2311; N 48 (109)-II, постановление от 24.11.2005 N 2649; 2006, N 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 N 2982; N 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 N 3659; 2007, N 60 (121), постановление от 28.12.2006 N 3817; N 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 N 768; 2008, N 14 (136), постановление от 27.03.2008 N 1130; N 19 (141), постановление от 28.08.2008 N 1593) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "оплату в размере 50 процентов" заменить словами "ежемесячную денежную выплату в размере 50 процентов оплаты";
в абзаце втором слова "оплату в размере 50 %" заменить словами "ежемесячную денежную выплату в размере 50 процентов";
абзац четвертый исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) ежемесячную денежную выплату в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставку бытового газа в баллонах), исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, но не свыше фактического объема потребленной услуги, в размере 50 процентов стоимости услуг по отоплению (теплоснабжению), исходя из нормативов потребления и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;
ежегодная денежная выплата проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в размере 50 процентов стоимости твердого топлива с учетом доставки, в пределах норм потребления, устанавливаемых органами местного самоуправления, и регионального стандарта нормативной площади жилого помещении;";
2) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "оплату в размере 50 %" заменить словами "ежемесячную денежную выплату в размере 50 процентов оплаты";
в абзаце втором слова "оплату в размере 50 %" заменить словами "ежемесячную денежную выплату в размере 50 процентов";
абзац третий исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) ежемесячную денежную выплату в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставку бытового газа в баллонах), исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, но не свыше фактического объема потребленной услуги, в размере 50 процентов стоимости услуг по отоплению (теплоснабжению), исходя из нормативов потребления и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;
ежегодная денежная выплата проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в размере 50 процентов стоимости твердого топлива с учетом доставки, в пределах норм потребления, устанавливаемых органами местного самоуправления, и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;";
3) в статье 6:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "освобождение от" заменить словами "ежемесячная денежная выплата в размере 100 процентов";
абзац третий исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "освобождение от" заменить словами "ежемесячная денежная выплата в размере 100 процентов", слова "в том числе, поставку твердого топлива при наличии печного отопления" и "и норм потребления твердого топлива" исключить;
абзац второй исключить.
в) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1) ежегодную денежную выплату проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в размере 100 процентов стоимости твердого топлива с учетом доставки, в пределах норм потребления, устанавливаемых органами местного самоуправления, и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;";
4) в статье 8 слова "и денежных компенсаций" заменить словами "ежегодных денежных выплат".

Статья 5.
Внести в Закон Томской области от 16 декабря 2004 года 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" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 36 (97), постановление от 02.12.2004 N 1573; 2005, N 38 (99)-II, постановление от 27.01.2005 N 1704; N 48 (109)-II, постановление от 24.11.2005 N 2649; 2006, N 54 (115)-I, постановление от 29.06.2006 N 3165; N 56 (117), постановление от 24.08.2006 N 3401; N 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 N 3659; 2007, N 10 (132)-II; постановление от 29.11.2007 N 768) следующие изменения:
1) в статье 4 после слов "на очередной финансовый год" дополнить словами "и на плановый период";
2) в абзаце первом статьи 5 цифры "2008" заменить цифрами "2009".

Статья 6.
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Томской области от 16 декабря 2004 года N 257-ОЗ "О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим, библиотечным и медицинским работникам образовательных учреждений, пенсионерам из числа педагогических работников, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 36 (97), постановление от 02.12.2004 N 1574; 2005, N 44 (105), постановление от 28.07.2005 N 2281; N 48 (109)-II, постановление от 24.11.2005 N 2649; 2006, N 52(113)-II, постановление от 30.03.2006 N 2983; N 56(117), постановление от 24.08.2006 N 3401; N 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 N 3658, N 3659; 2007, N 10(132)-II; постановление от 29.11.2007 N 768) изменение, заменив цифры "2008" цифрами "2009".

Статья 7.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года, за исключением отдельных положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Статьи 1, 2, 3, 4 настоящего Закона, вступают в силу с 1 января 2010 года.
3. Администрации Томской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение месяца со дня вступления его в силу.
Администрации Томской области реализовать с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года пилотный проект по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат на территории муниципального образования "Кожевниковский район".
Порядок и план мероприятий по реализации пилотного проекта определяются Администрацией Томской области.
4. Переход к предоставлению отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения (жилья) и коммунальных услуг в форме денежных выплат осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации Томской области.
И.о. Губернатора Томской области
С.Б.Точилин


