
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   18.01.2012  № 3 
 
О проекте закона Томской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Томской области «О порядке предоставления 
гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 
декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставления им 
единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 6 

Закона Томской области «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым 

жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года 

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

1. Внести проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

6 Закона Томской области «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым 

жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 



 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года 

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения»  на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области для принятия в двух чтениях при получении положительных 

заключений. 

2. Обратиться к Администрации Томской области представить в комитет 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

информацию о жилых помещениях расположенных на территории Томской области, 

находящихся в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, но не 

используемых по прямому назначению. 

 

 

 

Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
 
 
 
 
 
 



                                    Проект подготовлен комитетом    
по труду и социальной политике 

О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 
6 Закона Томской области «О порядке предоставления 
гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным 
законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального 
найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Томской области «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения», представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Томской области,  
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Томской области «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений 

в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения» согласно приложению. 

          2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



Редакция законопроекта с учетом заключения юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области    

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений  в статью 6 Закона Томской области «О 
порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным 
законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставления им 

единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения» 

 
Статья 1 
Внести в статью 6  Закона Томской области от 11 мая 2011 года № 71-ОЗ «О 

порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4302; 
№ 53(175), постановление от 27.102011 № 4818) следующие изменения: 

1) в части  5 слово «совместную» исключить; 
2) в части  6 слово «совместную» исключить. 
 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 мая 2011 года. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                               В.М. Кресс 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений  

в статью 6 Закона Томской области «О порядке предоставления гражданам, 
обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 
Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма 
и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения» 
 

 
Законопроект разработан в целях приведения  Закона Томской области от 

11 мая 2011 года № 71-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, 
обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствие с Федеральным законом 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным 
законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления 
им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения» в соответствии с частью 3 статьи 244 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Принятие вносимого законопроекта не потребует привлечения 
дополнительного бюджетного финансирования. 
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