
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

О Законе Томской области «О направлении 

средств федерального бюджета на 

предоставление жилищных субсидий 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей»  
 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О направлении средств 

федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О направлении средств федерального 

бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 19.10.2011 №   1188                                                                                        
 
О проекте закона Томской области «О 
направлении средств федерального бюджета на 
предоставление жилищных субсидий гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»  
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О направлении средств 
федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области,  

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 

1. Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О 

направлении средств федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для 

принятия в двух чтениях  при получении положительных заключений с учетом 

следующей поправки: 

- в абзаце третьем статьи 1 слова «не более» заменить словами «не менее». 

2. Поручить председателю комитета по труду и социальной политике И.Н. 

Чернышеву на очередном собрании Законодательной Думы Томской области при 

рассмотрении указанного законопроекта внести предложение об оформлении 

протокольного поручения: «Рекомендовать Администрации Томской области 

разработать и внести на рассмотрение Законодательной Думы Томской области 

проект закона Томской области «О направлении средств областного бюджета на 

предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из муниципального 

образования «Город Кедровый». 

Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27.10.2011 №   1205                                                                                       
 
О внесении изменения в решение комитета по 

труду и социальной политике № 1188 от 

19.10.2011г. 
 
  

Рассмотрев и обсудив предложение Администрации Томской области по 

поправке, внесенной депутатами комитета при рассмотрении проекта закона Томской 

области «О направлении средств федерального бюджета на предоставление 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» на заседании комитета 19.10.2011г.,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Поправку, изложенную в пункте 1 решения комитета по труду и социальной 

политике № 1188 от 19.10.2011 «О проект закона Томской области «О направлении 

средств федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

изложить в следующей редакции: 

- в абзаце третьем статьи 1 слова «не более 10 процентов» заменить словами «не 

более 20 процентов»; 

- в абзаце четвертом статьи 1 слова «не более 10 процентов» заменить словами 

«не более 5 процентов»; 

в абзаце пятом статьи 1 слова «не более 10 процентов» заменить словами «не 

более 5 процентов». 

 

Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
 
 



Редакция с учетом поправок, предложенных депутатами 
комитета по труду и социальной политике 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О направлении средств федерального бюджета  на 
предоставление жилищных субсидий гражданам,  

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностей 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» устанавливает 

порядок направления средств федерального бюджета на предоставление 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных районов и 

местностей не ранее 1 января 1992 года. 

  
Статья 1  

Средства федерального бюджета, выделенные на основании федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Томской области на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, 

выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, 

имеющим право на получение жилищных субсидий, принимаемые за 100 

процентов, Администрация Томской области вправе направить в следующем 

порядке: 

первая очередь - гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также 

инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если 

на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности) – не менее 70 процентов; 

вторая очередь - пенсионерам – не более 20 процентов; 



третья очередь - гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и состоящим не менее одного года на учете в органах службы 

занятости населения по месту жительства в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях – не более 5 процентов; 

четвертая очередь - работающим гражданам – не более 5 процентов. 

   

Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования.  

 
 
 
Губернатор Томской области          В.М.Кресс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области 

«О распределении средств федерального бюджета  на предоставление 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» 
 
Проект закона разработан в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и устанавливает 
порядок распределения средств федерального бюджета на предоставление 
жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных районов и 
местностей не ранее 1 января 1992 года. 

Действующая (с 01.01.2003 по 31.12.2011) редакция статьи 2 Федерального 
закона устанавливает пять очередей: 

в первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, 
выезжающим из городов, поселков, с полярных станций, находящихся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в 
соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и по согласованию с Правительством Российской Федерации; 

во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, 
признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

в третью очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам; 
в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и состоящим не менее одного 
года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

в пятую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим 
гражданам.  

Статья 2 Федерального закона сформулирована так, что не допускает 
возможности удовлетворить очередников, состоящих в последующей очереди до 
того момента, пока не будут распределены жилищные субсидии очередникам 
предыдущей очереди. 

По состоянию на 01.01.2011 на территории Томской области на учете на 
получение жилищных субсидий состоит 4942 семьи, в том числе: 

инвалидов  – 800 семей; 
пенсионеров – 3238 семей; 
неработающих граждан – 33 семьи; 
работающих граждан –  871 семья. 
Объем средств федерального бюджета, ежегодно выделяемый Томской 

области на выплату субсидий, позволял предоставлять жилищные субсидии только 
гражданам, стоящим во второй очереди (инвалидам). 

Гражданам, стоящим в третьей, четвертой, пятой очередях, жилищные 
субсидии не выделялись. 



Новая редакция Федерального закона (вступает в силу с 01.01.2012 г.)  
направлена на совершенствование механизма предоставления жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.  

Указанным законодательным актом с 1 января 2012 года изменяется 
очерёдность предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в связи с 
исключением из сферы регулирования этого законодательного акта лиц, 
выезжающих из закрывающихся населённых пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, предоставление субсидий которым будет 
осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из закрывающихся населённых пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  

В целях одновременного движения нескольких очередей на получение 
жилищных субсидий гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, статьей 2 Федерального закона 
предусматривается право исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации до 30 процентов средств, выделяемых из 
федерального бюджета на выплату указанных субсидий, направлять на 
предоставление субсидий гражданам, относящимся к следующей по порядку 
очереди на получение субсидий.  

Таким образом, законопроект Томской области предусматривает возможность 
одновременно предоставлять жилищные субсидии гражданам, состоящим в разных 
очередях.  

Кроме того, остаток средств федерального бюджета, образовавшийся после 
выдачи жилищных субсидий пенсионерам, безработным и работающим гражданам 
(вторая – четвертая очереди), а также при условии отсутствия граждан указанных 
категорий, желающих получить жилищную субсидию, средства федерального 
бюджета предлагаем направить на предоставление жилищных субсидий гражданам 
первой очереди – инвалидам как наиболее социально незащищенным и 
действительно нуждающихся в переселении граждан.  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых на основании федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период Томской области на 
предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из 
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющим право на 
получение жилищных субсидий. 

Реализация законопроекта не потребует расходов за счет средств областного 
бюджета.  
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