
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Томской 

области в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», представленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» согласно приложению. 

           2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  21.11.2012 №  123                                                                                                    
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 Рассмотрев доработанный межведомственной рабочей группой проект закона 

Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 
 
Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия во втором 

чтении  согласно приложению. 

 
 
 
 
 

И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________ №________ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Статья 1  
Статью 15 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ  

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 1999, № 16 (38), решение от 05.08.1999 № 329; 2000, № 22 (44), 
решение от 24.02.2000 № 461; 2003, № 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 557; 
№ 19 (80)-III, постановление от 29.05.2003 № 644; 2004, № 36 (97), постановление  
от 02.12.2004 № 1578; 2005, № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2103; 2007, 
№ 61 (122)-I, постановление от 25.01.2007 № 3903; № 7 (129)-I, постановление  
от 30.08.2007 № 488; 2008, № 13 (135)-III, постановление от 28.02.2008 № 1028;  
№ 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 № 1399; 2010, № 36 (158), постановление 
от 25.02.2010 № 3007; № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3153; № 42 (164), 
постановление от 30.09.2010 № 3558; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160;  
№ 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4579; № 52 (174), постановление  
от 29.09.2011 № 4694) изложить в следующей редакции: 

 «Статья 15. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое 
помещение 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, областным органом по управлению специализированным жилищным 
фондом либо органами местного самоуправления в случае наделения их 
соответствующими полномочиями однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в порядке, установленном Администрацией 
Томской области. 



Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.  

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

2. Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений, осуществляет 
исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществляющий 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, либо органы местного самоуправления в случае 
наделения их соответствующими полномочиями. 

3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с 
наличием одного из обстоятельств, указанных в пункте 4 статьи 8 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
либо одного из следующих обстоятельств: 

1) наличие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тяжелой формы 
хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное 
проживание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

2) утрата жилого помещения вследствие сделок по отчуждению жилого 
помещения, признанных недействительными вступившим в законную силу 
решением суда, если по не зависящим от детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, причинам в соответствии с вступившим в законную силу решением суда 
о фактическом возвращении им жилого помещения взыскание по исполнительному 
документу не производилось в течение одного года со дня начала исчисления срока 
для предъявления этого документа к исполнению; 

3) место нахождения жилого помещения в населенном пункте, 
соответствующем трем или более из нижеперечисленных критериев: 



а) значение коэффициента напряженности на рынке труда сельского 
поселения, к которому относится населенный пункт, равно или более 2,0; 

б) отсутствие рабочих мест по специальности, в том числе смежной, внутри 
сельского поселения, к которому относится населенный пункт (для лиц, имеющих 
профессиональное образование); 

в) отсутствие регулярных перевозок пассажиров, обеспечивающих 
транспортные связи между населенным пунктом места нахождения жилого 
помещения и административным центром соответствующего сельского 
поселения Томской области более трех месяцев в году; 

г) сокращение численности населения населенного пункта, в процентах к 
предыдущему году, равно или более 5,0; 

д) отсутствие в сельском поселении, к которому относится населенный пункт, 
основных объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательного 
учреждения, фельдшерско-акушерского пункта или общей врачебной практики, 
учреждения культурно-досугового типа; 

4. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, устанавливается Администрацией 
Томской области. 

5. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять 
лет. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, являются: 

1) неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной жизни, 
в том числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с 
незанятостью трудовой деятельностью, наличие отрицательной социальной 
среды, совершение правонарушений и антиобщественных действий; 

2) длительная болезнь либо инвалидность, препятствующие 
добросовестному исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с 
нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении. 

В случае выявления одного из обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом настоящего пункта, договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок на основании 
ходатайства исполнительного органа государственной власти Томской области, 
осуществляющего организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, по решению областного органа 
по управлению специализированным жилищным фондом либо органов местного 
самоуправления в случае наделения их соответствующими полномочиями. Порядок 
выявления этих обстоятельств устанавливается Администрацией Томской области. 
Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на 
новый пятилетний срок не более чем один раз. 



По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, областной орган по управлению специализированным 
жилищным фондом либо органы местного самоуправления в случае наделения их 
соответствующими полномочиями обязаны принять решение об исключении 
жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с 
лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в 
отношении данного жилого помещения в соответствии с Законом Томской области 
от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде 
Томской области» и Законом Томской области от 9 октября 2003 года № 131-ОЗ «О 
жилищном фонде социального использования в Томской области». 

По договорам найма специализированных жилых помещений они 
предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых 
домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма. 

6. В случае, если проживание лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в 
ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным, жилые помещения 
предоставляются в пределах муниципального района или городского округа 
Томской области, на территории которых находится ранее занимаемое жилое 
помещение. 

7. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
получение помощи в виде однократного ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками которых они являются. Ремонт производится 
не ранее чем за год до срока окончания пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов 
профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, с целью приведения жилого помещения в 
состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Реализация 
указанного права осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, 
установленном Администрацией Томской области.». 

 
Статья 2  
Внести в Закон Томской области от 11 сентября 2007 года №188-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 



помещения» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2007, № 7 (129)-I, постановление от 30.08.2007 № 487; 2008, № 13 (135)-III, 
постановление от 28.02.2008 № 1027; № 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008  
№ 1401; 2009, № 27 (149), постановление от 23.04.2009 № 2213; 2010, № 34 (156)-I, 
постановление от 17.12.2009 № 2834; 2010, №  41 (163), постановление от 29.07.2010 
№ 3437; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
 № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4475; № 53 (175), постановление  
от 27.10.2011 № 4815) следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова «, не имеющих закрепленного жилого 
помещения» исключить; 

2) в статье 1: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Законом администрации поселений и городских округов 

Томской области (далее - органы местного самоуправления поселений, городских 
округов) наделяются государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 
(далее – государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями).»; 

в части 2 слова  «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить; 

3) в статье 3: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В целях реализации переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями органы местного самоуправления поселений, 
городских округов: 

принимают муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные 
обязательства муниципального образования по осуществлению органами местного 
самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями, переданных настоящим Законом; 

формируют Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории поселения 
либо городского округа, в соответствии с Законом Томской области от 6 сентября 
2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области», 
статьей 15 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 
области»; 



за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с настоящим Законом, 
приобретают жилые помещения по норме предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в соответствии с законодательством в 
собственность муниципального образования на основании Списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципальных районов, городских округов, 
сформированного соответствующими органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов; 

по договору найма специализированных жилых помещений предоставляют 
указанные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, включенным в Список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципальных районов, городских округов, сформированного 
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов; 

принимают решение о заключении договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок при выявлении обстоятельств, 
указанных в части 5 статьи 15 Закона Томской области от 19  августа 1999 года № 
28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» на основании ходатайства органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; 

принимают решение об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключают с лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договор социального найма в 
отношении данного жилого помещения.»; 

в абзаце третьем части 4 слова «детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения» исключить; 

4) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов ежегодно 

до 1 июля текущего года представляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти решения органов местного самоуправления об утверждении нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.»; 

5) в статье 5 слова «Департамент финансов Томской области» заменить 
словами «Департамент по вопросам семьи и детей Томской области»; 

6) в приложении 1 к Закону: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Для расчета размера субвенции в части расходов на приобретение жилых 

помещений в соответствии с данными органов местного самоуправления 
учитывается численность состоящих в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 



муниципальных районов, городских округов, сформированного соответствующими 
органами местного самоуправления  муниципальных районов, городских округов.»; 

в пункте 4: 
слова «     ж 

                        Ч – численность детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
                              i 
родителей, а также лиц  из их числа, принятых на учет  в i-м муниципальном  
образовании,  установленная в  соответствии  с пунктом 3 настоящей 
Методики» заменить словами «ж 
                                                       Ч - численность    детей-сирот   и  детей,  
                                                          i 
оставшихся  без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в соответствующих 
Списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципальных 
районов, городских округов, сформированных соответствующими органами 
местного самоуправления»; 

слова «S - площадь жилого помещения из расчета 17 кв. м» заменить словами 
«S  - социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего 
гражданина, принимаемая для расчета размера субвенции, в размере 33 кв.м.»; 

7) в приложении 2 к Закону: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для расчета размера субвенции в части расходов на приобретение жилых 

помещений в соответствии с данными органов местного самоуправления поселений 
учитывается численность состоящих в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципальных районов, городских округов, сформированного соответствующими 
органами местного самоуправления  муниципальных районов, городских округов.»; 

в пункте 3: 
слова «ж 

                      Ч – численность  детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без  попечения 
                          i 
родителей, а также лиц  из их числа, принятых на учет  в i-м  муниципальном  
образовании,  установленная в  соответствии  с пунктом 2 настоящей 
Методики» заменить словами «ж 
                                                      Ч – численность детей-сирот и детей, оставшихся  
                                                          i 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих в соответствующих Списках детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципальных районов, городских округов, 
сформированных соответствующими органами местного самоуправления»; 



слова «S - площадь жилого помещения из расчета 17 кв. м» заменить словами 
«S  - социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего 
гражданина, принимаемая для расчета размера субвенции, в размере 33 кв.м.». 

 
 
Статья 3  
Внести в Закон Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ  

«О специализированном жилищном фонде Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 56 (117), 
постановление от 24.08.2006 № 3422; 2007, № 7 (129)-II, постановление  
от 30.08.2007 № 515; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 925;  
№ 19 (141), постановление от 28.08.2008 № 1603; 2009, № 32 (154), постановление 
от 22.10.2009 № 2650; 2010, № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3102;  
№ 41 (163), постановление от 29.07.2010 № 3443; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 48 (170), постановление от 
28.04.2011 № 4303; № 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4701; 2012,  
№№ 4 (180)-5 (181), постановление от 28.02.2012 № 80; № 9 (185), постановление 
от  29.05.2012 № 317) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.»; 

2) в части 2 статьи 8: 
в абзаце первом слова «в пункте 5 части 2» заменить словами «в пунктах 5, 6 

части 2»; 
дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, 
подлежащие обеспечению жилыми помещениями в соответствии со статьей 15 
Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области». 

Указанные граждане обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии 
со Списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области.»; 

3) главу 3 дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 
«Статья 9.1. Порядок формирования Списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области, формируется 
в порядке, определенном приложением 3 к настоящему Закону.»;  

4) статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания: 



«4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются по нормам предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма.»; 

5) дополнить Закон приложением 3 следующего содержания: 
 
 

«Приложение 3 
к Закону Томской области 

«О специализированном жилищном фонде 
Томской области» 

 
Порядок формирования Списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской 

области 
 

1. Исполнительной орган государственной власти Томской области, 
осуществляющий организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних (далее – уполномоченный орган), 
формирует Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области 
(далее - Список) в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 19 августа 
1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области». 

2. В Список включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 15 
Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» и 
достигшие возраста 14 лет.  

3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – дети (лица), оставшиеся без попечения родителей), жилых 
помещений в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 19 августа 1999 
года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области» является основанием для исключения 
указанных лиц из Списка. 

4. Формирование Списка осуществляется на основании заявления и 
документов, перечень которых устанавливается Администрацией Томской области. 

Заявление и документы направляются в уполномоченный орган законными 
представителями детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, либо детьми 
(лицами), оставшимися без попечения родителей, самостоятельно. В случаях, 
установленных федеральным законодательством, заявление и документы 
направляются органами опеки и попечительства. 

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих  



муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, запрашиваются уполномоченным органом, 
если такие документы и информация не были предоставлены законным 
представителем детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, либо детьми 
(лицами), оставшимися без попечения родителей. 

Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов принимает решение: 

1) о включении детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в Список; 
2) об отказе во включении детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в 

Список. 
Решение об отказе во включении детей (лиц), оставшихся без попечения 

родителей, в Список принимается в следующих случаях: 
1) непредоставление одного или нескольких документов из перечня, 

определенного Администрацией Томской области, и которые не могут быть 
запрошены соответствующим уполномоченным органом в соответствии с абзацем 
третьим пункта четвертого настоящего Порядка; 

2) отсутствие предусмотренных действующим законодательством оснований 
для включения в Список. 

О принятом решении лицо, подавшее заявление, уведомляется 
уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения в письменной форме. 

Включение в Список детей (лиц), оставшихся без попечения родителей и 
достигших возраста 14 лет, осуществляется в порядке очередности в зависимости от 
даты и времени поступления в уполномоченный орган заявлений и документов. 

В случае наделения органов местного самоуправления соответствующими 
полномочиями Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципальных 
районов, городских округов, сформированные соответствующими органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 
направляются в уполномоченный орган, который формирует Список. Порядок 
направления указанных Списков устанавливается уполномоченным органом.  

При формировании соответствующих Списков органы местного 
самоуправления руководствуются настоящим порядком.». 

 
Статья 4  
Внести в Закон Томской области от 8 июня 2005 года № 91-ОЗ «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005,  
№ 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2104; 2007, № 7 (129)-I, постановление  
от 30.08.2007 № 488; 2008, № 13 (135)-III, постановление от 28.02.2008 № 1026; 
2010, № 34 (156)-II, постановление от 17.12.2009 № 2841; Официальные ведомости 



Законодательной Думы Томской области, 2012, № 9 (185), постановление  
от 29.05.2012 № 317) следующие изменения: 

1) пункт 10 части 2 статьи 3 признать утратившим силу; 
2) статью 4.1. признать утратившей силу. 
 
Статья 5  
Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2007 года № 318-ОЗ  

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству  
в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2007, № 11 (133)-II, постановление от 20.12.2007 № 858; 2008, № 19 (141), 
постановление от 28.08.2008 № 1591; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 
№ 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4800; 2012, № 8 (184), постановление 
от 26.04.2012 № 203) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктами 16-1, 16-2, 16-3 и 16-4 следующего 
содержания: 

«16-1) осуществляет контроль за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений; 

16-2) устанавливает факт  невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, в порядке, установленном Администрацией 
Томской области; 

16-3) формирует Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской 
области, в соответствии с Законом Томской области от 6 сентября 2006 года            
№ 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области», статьей 15 
Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»; 

16-4) выявляет обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 19 
августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области», содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, с целью принятия решения областным 
органом по управлению специализированным жилищным фондом о заключении 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок 
в порядке, установленном Администрацией Томской области;». 



2) пункт 1 части 1 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«для организации работы по защите имущественных и личных 

неимущественных прав и  охраняемых законом интересов  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

1 специалист на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 250 человек, 

2 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от 250 человек до 400 человек, 

3 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, свыше 400 человек; 

для организации работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

при наличии менее 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 0,5 
штатной единицы на территориальный орган; 

при наличии более 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 1 
штатная единица на территориальный орган.». 

 
Статья 6  
Внести в Закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2008, № 11 (133)-II, постановление от 20.12.2007 № 859;  
№ 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 № 1402; № 23 (145), постановление 
от 18.12.2008 № 1901; 2009, № 28 (150), постановление от 28.05.2009 № 2296;  
№ 33 (155), постановление от 14.11.2009 № 2771; № 34 (156)-I, постановление  
от 17.12.2009 № 2834; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2918; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 53 (175), постановления от 27.10.2011 №№ 4801, 4815; 2012, № 8 (184), 
постановление от 26.04.2012 № 203; № 9 (185), постановления от 29.05.2012 №№ 
298, 317) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктами 27-1, 27-2, 27-3 и 27-4 следующего 
содержания: 



«27-1) осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений; 

27-2) установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, в порядке, установленном Администрацией 
Томской области; 

27-3) формирование Списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципального района, городского округа, в соответствии с Законом Томской 
области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном 
фонде Томской области», статьей 15 Закона Томской области от 19 августа 1999 
года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области»; 

27-4) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 19 
августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области», содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, с целью принятия решения 
соответствующим органом местного самоуправления о заключении договора найма 
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок в порядке, 
установленном Администрацией Томской области;»; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставлять Департаменту по вопросам семьи и детей Томской 
области Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального района, 
городского округа, в порядке, установленном Департаментом по вопросам семьи и 
детей Томской области.». 

3) часть 1 статьи 4 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 

4) статью 7 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»; 

5) пункт 3 Приложения 1 к Закону дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: 



«3) для организации работы по защите имущественных и личных 
неимущественных прав и  охраняемых законом интересов  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

1 специалист на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 250 человек, 

2 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от 250 человек до 400 человек, 

3 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, свыше 400 человек; 

для организации работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

при наличии менее 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 0,5 
штатной единицы на территориальный орган; 

при наличии более 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 1 
штатная единица на территориальный орган.». 

 
Статья 7  
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 
2. Действие положений статьи 15 Закона Томской области от  19 августа 1999 

года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области» (в редакции настоящего Закона) 
распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
настоящего Закона, в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

3. В течение тридцати рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
Закона органы местного самоуправления поселений, городских округов, которые 
осуществляли учет детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, формируют и передают органам местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов Списки детей (лиц), оставшихся без попечения 
родителей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 



предоставляемых по договорам социального найма, и снимают данных граждан с 
учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

4. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов включают детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в Список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального района, городского округа, в 
соответствии с приложением 3 к Закону Томской области от 6 сентября 2006 года  
№ 212-ОЗ  «О специализированном жилищном фонде Томской области» (в 
редакции настоящего Закона), а также в порядке очередности, в которой они 
состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 

 
 
 

Губернатор Томской области         С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в 
части обеспечения жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» разработан в целях 
приведения законодательных актов Томской области, касающихся обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», вступающего в силу с 1 января 2013 года. 

Законопроектом предлагается внести изменения в следующие Законы 
Томской области: 

- Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 
области»; 

- Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения»; 

- Закон Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ  
«О специализированном жилищном фонде Томской области»; 

- Закон Томской области от 8 июня 2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

- Закон Томской области от 29 декабря 2007 года № 318-ОЗ «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской области»; 

- Закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области». 

Предлагаемые изменения предусматривают, что детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), не являющимся 
нанимателями, членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 



специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

При этом, если указанные лица не нуждаются в данный момент в жилье 
(обучаются в образовательном учреждении и проживают в общежитии, проходят 
военную службу по призыву), то по их письменному заявлению жилые помещения 
могут предоставляться при наступлении определенных обстоятельств. 

Законопроектом предполагается создание специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жильем детей-сирот. 

Жилые помещения из указанного фонда предлагается предоставлять по 
срочному договору найма, что позволит предотвратить незаконные сделки, а также 
иные мошеннические действия, влекущие утрату прав детей-сирот на жилые 
помещения. 

Новый вид специализированного жилищного фонда создается за счет 
изменения статуса жилых помещений, предоставляемых в рамках существующих 
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот (указанные жилые помещения 
будут относиться к специализированному жилищному фонду, а не к жилым 
помещениям, предоставляемым по договорам социального найма). 

В целях защиты прав детей-сирот законопроектом предусматривается 
перечень обстоятельств, при которых вселение их в ранее занимаемые ими жилые 
помещения невозможно. Кроме обстоятельств, предусмотренных федеральным 
законодательством, предлагается внести ещё и дополнительные обстоятельства, 
имеющие значение для защиты жилищных прав детей-сирот на территории Томской 
области. 

Схему обеспечения жильем (приобретение и предоставление жилых 
помещений) детей-сирот предлагается сохранить прежнюю: путем исполнения 
соответствующих государственных полномочий органами местного самоуправления 
поселений и городских округов. Полномочиями по формированию Списков детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в границах поселения либо городского округа предлагается 
наделить органы местного самоуправления поселений и городских округов, 
полномочиями по формированию Списка в границах муниципального района либо 
городского округа – органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов (в рамках исполнения полномочий по опеке и попечительству). 

В связи с тем, что органы местного самоуправления наделяются 
дополнительными полномочиями, а также учитывая сложившуюся ситуацию в 
Томской области с кадровым обеспечением специалистов по опеке и 
попечительству, из областного бюджета потребуется выделение дополнительных 
ассигнований. 

В настоящее время в Томской области на защиту имущественных и личных 
неимущественных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних 
граждан предусмотрено 67,5 ставок специалистов по опеке и попечительству и 
охране прав детства. 

Существующий штатный норматив не позволяет в полной мере качественно и 
эффективно исполнять государственные полномочия, так как за последние 4 года 



сфера деятельности специалистов по опеке и попечительству значительно 
расширилась.  

Федеральным и областным законодательством специалистам по опеке и 
попечительству дополнительно  передан на исполнение значительный объём 
полномочий, в том числе полномочие по контролю за проживанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей), приёмных родителей, детских домах и интернатах.  

В целях повышения эффективности деятельности органов опеки и 
попечительства Министерством образования и науки Российской Федерации 
определён норматив обеспечения численности работников органов опеки и 
попечительства на организацию работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, из расчёта 1 штатная единица на 100 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В 2007 году методика расчёта субвенции, предоставляемой местным 
бюджетам, не предусматривала выделение ставок для исполнения полномочий по 
опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

На сегодняшний день специалисты по опеке и попечительству отвечают за 
жизнь и здоровье 5623 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных 
родителей. 

За последние 4 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, увеличилось с 71% до 
80%.  

Изменения, внесённые в федеральное законодательство, регламентировали 
увеличение периодичности и числа проверок за проживанием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей), приёмных родителей, детских домах и интернатах.  

Если до внесения изменений специалисты по опеке и попечительству были 
обязаны проводить в год около 6950 проверок замещающих семей и 900 проверок 
детей, проживающих в организациях для детей - сирот, то в настоящее время число 
проверок должно составлять в год около 15 тысяч в замещающих семьях и 1950 в 
организациях для детей-сирот. 

На сегодняшний день только проверок на одного специалиста приходятся 
около 260 в год. Также одной из основных обязанностей специалистов по опеке и 
попечительству является их участие в судебных процессах по определению статуса 
ребёнка. Ежегодно специалисты по опеке и попечительству участвуют более чем в 9 
тысячах процессах. 

Отсутствие должного штатного обеспечения специалистов по опеке и 
попечительству привело к несвоевременному контролю и выявлению нарушений 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что послужило 
причиной возбуждения ряда уголовных дел. 

Кроме того, в Закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 



попечительству в Томской области» предлагается также внести изменения, 
устраняющие нарушение правил юридической техники (согласно части 3 статьи 15 
Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе 
в Томской области» проект областного составляется сроком на три года - на 
очередной финансовый год и плановый период). 

Реализация представленного законопроекта потребует дополнительных 
расходов областного бюджета. 

Как показало изучение опыта разработки аналогичных законопроектов в 
Сибирском федеральном округе, в настоящее время все проекты находятся в стадии 
разработки. 

 
№ Субъект Российской 

Федерации  
Стадия Схема реализации 

1 Республика Алтай На стадии разработки Полномочия переданы органам 
местного самоуправления (далее 
– ОМСУ) 

2 Республика Бурятия На рассмотрении в 
законодательном 
органе 

Полномочия переданы ОМСУ 

3 Республика Тыва На стадии разработки Полномочия переданы ОМСУ 
4 Республика Хакасия На рассмотрении в 

законодательном 
органе 

Полномочия переданы ОМСУ 

5 Алтайский край На стадии разработки Полномочия переданы органам 
по опеке и попечительству 

6 Забайкальский край На рассмотрении в 
законодательном 
органе 

Исполнительный орган 
государственной власти 

7 Красноярский край На рассмотрении в 
законодательном 
органе 

Полномочия переданы ОМСУ 

8 Иркутская область На стадии разработки Полномочия переданы ОМСУ 
9 Кемеровская 

область 
На стадии разработки Полномочия переданы ОМСУ 

10 Новосибирская 
область 

На стадии разработки Полномочия переданы ОМСУ 

11 Омская область На стадии разработки Полномочия переданы ОМСУ 
 
 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в 
части обеспечения жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

В соответствии с предлагаемой редакцией проекта закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» к числу детей-сирот, которые в соответствии с законопроектом должны 
обеспечиваться жилыми помещениями (численность граждан старше 18 лет по 
состоянию на 1 июля 2012 года составляет 1078 человек), добавятся дети-сироты, 
вселение которых в ранее занимаемые ими жилые помещения невозможно, что 
потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.  

По состоянию на 1 апреля 2012 года прогнозируемое количество таких 
граждан с 1 января 2013 года составит 476 человек. Средняя стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья, установленная главами муниципальных 
образований Томской области, составляет 33,2 тыс. руб., расчетная величина 
социальной нормы площади жилья – 33 квадратных метра площади жилья.  

Учитывая очередность, сложившуюся за предыдущие годы, численность 
детей, подлежащих обеспечению жильем, с учетом принятия законопроекта 
составит 1554 человека.  

Возможности областного бюджета не позволяют обеспечить жильем всех 
детей - сирот одновременно (потребность на реализацию законопроекта с учетом 
значительно выросшей численности детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жильем, и изменением расчетной величины с 17 кв. м на 33 кв. м. составляет 1700,0 
млн. руб.).  

Предполагается осуществление поэтапного обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, состоящих в Списке, у которых возникло и не 
реализовано на отчетную дату право на получение жилого помещения.   

В целях реализации законопроекта на 2013 год по доведенным 
предварительным объемам бюджетных ассигнований запланировано 200,0 млн. руб. 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот (приложение 1).  

Объем средств, выделяемых из областного бюджета на обеспечение жилыми 
помещениями, ежегодно увеличивается: в 2011 году по отношению к 2010 году на 
35 %; в 2012 году по отношению к 2011 году объем выделенных средств увеличился 
на 400 %. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в методику 
определения численности специалистов по опеке и попечительству. Согласно 
изменениям  численность работников органов местного самоуправления для 
организации работы по защите имущественных и личных неимущественных прав и  
охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, будет определяться исходя из расчёта: 

1 специалист на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 250 человек, 



2 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от 250 человек до 400 человек, 

3 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, свыше 400 человек; 

для организации работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

при наличии менее 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 0,5 
штатной единицы на территориальный орган; 

при наличии более 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 1 
штатная единица на территориальный орган. 

Общее увеличение количества работников составляет  41,5 единиц. В 
настоящее время штатная численность специалистов составляет 101,1 человек, в том 
числе работники бухгалтерии: 8 ставок начальников отделов, 5 ставок заместителей 
начальников отделов, 19,27 ставки главных специалистов и 68,83 ставок ведущих 
специалистов. Общее количество расчетных единиц составляет 1024,6. 

 Данное увеличение распространяется только на специалистов, организующих 
работу непосредственно с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.   

Дополнительная  численность специалистов составляет 41,5 единиц, в том 
числе 41,5 ставок ведущих специалистов на 373,5 расчетных единицы. Для 
увеличения численности специалистов по опеке и попечительству потребуются 
дополнительные бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 20,5 млн. 
руб., в том числе на материальные затраты 1,8 млн. руб. (приложение 2). 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в 
части обеспечения жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
потребуется разработка ряда подзаконных нормативных правовых актов, на которые 
имеются ссылки в указанном Законе: 

1) постановление Администрации Томской области «О порядке 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений»; 

2) постановление Администрации Томской области «О порядке установления 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях»; 

3) постановление Администрации Томской области «О порядке выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации»; 

4) постановление Администрации Томской области «Об утверждении перечня 
документов, представляемых для формирования Списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории Томской области».  

Кроме того, подлежит изменению постановление Администрации Томской 
области от 3 ноября 2011 года № 344а «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории 
Томской области».  

 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 

 в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

№ Структурная 
единица Закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона  Редакция положений Закона Томской области  
с учетом предлагаемых изменений 

1 Закон Томской области от 19 августа 1999 № 28-ОЗ  
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 

1.1. Статья 15 «Статья 15. Дополнительные гарантии прав на 
имущество и жилое помещение 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), имевшие закрепленное жилое 
помещение, сохраняют на него право на весь период 
пребывания в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания населения, а 
также в учреждениях всех видов профессионального 
образования независимо от форм собственности, на 
период службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, на период нахождения в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

1-1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право на получение помощи в виде 
однократного ремонта жилых помещений, 
закрепленных за ними на праве собственности. Ремонт 
производится не ранее чем за год до срока окончания 
пребывания в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального 
образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, с целью приведения жилого 

«Статья 15. Дополнительные гарантии прав на 
имущество и жилое помещение 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, областным органом по управлению 
специализированным жилищным фондом либо 
органами местного самоуправления в случае наделения 
их соответствующими полномочиями однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 



помещения в состояние, пригодное для проживания, 
отвечающее установленным санитарным, техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. Реализация указанного права 
осуществляется за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном Администрацией Томской 
области. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющие закрепленного жилого 
помещения, по окончании их пребывания в 
образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех 
видов профессионального образования, либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, однократно обеспечиваются органами 
исполнительной власти Томской области по месту 
жительства (по месту принятия на учет нуждающихся в 
жилом помещении) вне очереди жилыми помещениями. 

3. Жилые помещения указанным в пункте 2 
настоящей статьи категориям лиц предоставляются не 
ниже нормы предоставления, установленной органом 
местного самоуправления.» 

 

 

порядке, установленном Администрацией Томской 
области. 

Жилые помещения предоставляются лицам, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, по 
достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия.  

По заявлению в письменной форме лиц, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта и достигших 
возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им 
по окончании срока пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении 
обучения в образовательных организациях 
профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 

2. Контроль за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Томской области, 
осуществляющий организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, либо органы местного 
самоуправления в случае наделения их 
соответствующими полномочиями. 

3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются, 
признается невозможным, если это противоречит 
интересам указанных лиц в связи с наличием одного из 
обстоятельств, указанных в пункте 4 статьи 8 
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», либо одного из следующих 
обстоятельств: 

1) наличие у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, тяжелой формы 
хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно; 

2) утрата жилого помещения вследствие сделок по 
отчуждению жилого помещения, признанных 
недействительными вступившим в законную силу 
решением суда, если по не зависящим от детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, причинам в соответствии с вступившим в 
законную силу решением суда о фактическом 
возвращении им жилого помещения взыскание по 
исполнительному документу не производилось в 
течение одного года со дня начала исчисления срока для 
предъявления этого документа к исполнению; 

3) место нахождения жилого помещения в 
населенном пункте, соответствующем трем или более из  
нижеперечисленных критериев: 



а) значение коэффициента напряженности на рынке 
труда сельского поселения, к которому относится 
населенный пункт, равно или более 2,0; 

б) отсутствие рабочих мест по специальности, в том 
числе смежной, внутри сельского поселения, к которому 
относится населенный пункт (для лиц, имеющих 
профессиональное образование); 

в) отсутствие регулярных перевозок пассажиров, 
обеспечивающих транспортные связи между 
населенным пунктом места нахождения жилого 
помещения и административным центром 
соответствующего сельского поселения Томской 
области более трех месяцев в году; 

г) сокращение численности населения населенного 
пункта, в процентах к предыдущему году, равно или 
более 5,0; 

д) отсутствие в сельском поселении, к которому 
относится населенный пункт, основных объектов 
социальной инфраструктуры: общеобразовательного 
учреждения, фельдшерско-акушерского пункта или 
общей врачебной практики, учреждения культурно-
досугового типа; 

4. Порядок установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются, 
устанавливается Администрацией Томской области. 

5. Срок действия договора найма 
специализированного жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, составляет пять лет. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о 
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 



настоящей статьи, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, являются: 

1) неудовлетворительная адаптация нанимателя к 
самостоятельной жизни, в том числе отсутствие 
постоянного заработка, иного дохода в связи с 
незанятостью трудовой деятельностью, наличие 
отрицательной социальной среды, совершение 
правонарушений и антиобщественных действий; 

2) длительная болезнь либо инвалидность, 
препятствующие добросовестному исполнению 
обязанностей нанимателя, в том числе в связи с 
нахождением в лечебном или реабилитационном 
учреждении. 

В случае выявления одного из обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего 
пункта, договор найма специализированного жилого 
помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок на основании ходатайства исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 
осуществляющего организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, по решению областного органа по 
управлению специализированным жилищным фондом 
либо органов местного самоуправления в случае 
наделения их соответствующими полномочиями. 
Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается 
Администрацией Томской области. Договор найма 
специализированного жилого помещения может быть 
заключен на новый пятилетний срок не более чем один 
раз. 

По окончании срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения и при 
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, областной орган по управлению 



специализированным жилищным фондом либо органы 
местного самоуправления в случае наделения их 
соответствующими полномочиями обязаны принять 
решение об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключить с 
лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 
договор социального найма в отношении данного 
жилого помещения в соответствии с Законом Томской 
области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ «О 
специализированном жилищном фонде Томской 
области» и Законом Томской области от 9 октября 2003 
года № 131-ОЗ «О жилищном фонде социального 
использования в Томской области». 

По договорам найма специализированных жилых 
помещений они предоставляются лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, 
квартир, благоустроенных применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, по нормам 
предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма. 

6. В случае, если проживание лиц, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, в ранее занимаемых жилых 
помещениях признано невозможным, жилые помещения 
предоставляются в пределах муниципального района 
или городского округа Томской области, на территории 
которых находится ранее занимаемое жилое помещение. 

7. Право на обеспечение жилыми помещениями по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 
обеспечения их жилыми помещениями. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право на получение помощи в виде 



однократного ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками которых они являются. 
Ремонт производится не ранее чем за год до срока 
окончания пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального 
образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, с целью приведения жилого 
помещения в состояние, пригодное для проживания, 
отвечающее установленным санитарным, техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. Реализация указанного права 
осуществляется за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном Администрацией Томской 
области.» 

2 Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения» 
2.1 Наименование «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого помещения» 

«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа» 

2.2 Часть 1 статьи 1 «1. Настоящим Законом администрации поселений 
и городских округов Томской области (далее - органы 
местного самоуправления поселений, городских 
округов) наделяются государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения, по окончании их пребывания в 
образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех 
видов профессионального образования, в приемных 

«1. Настоящим Законом администрации поселений 
и городских округов Томской области (далее - органы 
местного самоуправления поселений, городских 
округов) наделяются государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо 



семьях, детских домах семейного типа либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы (далее - государственные полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями).» 

 

собственниками жилых помещений, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным (далее – 
государственные полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями).» 

2.3 Часть 2 статьи 1 «2. Настоящим Законом администрации 
муниципальных районов Томской области (далее - 
органы местного самоуправления муниципальных 
районов) наделяются государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения (далее - 
государственные полномочия по расчету и 
предоставлению субвенций).» 

«2. Настоящим Законом администрации 
муниципальных районов Томской области (далее - 
органы местного самоуправления муниципальных 
районов) наделяются государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
(далее - государственные полномочия по расчету и 
предоставлению субвенций).» 

2.4 Часть 3 статьи 3 «3. В целях реализации переданных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями органы местного самоуправления 
поселений, городских округов: 

принимают муниципальные правовые акты, 
устанавливающие расходные обязательства 
муниципального образования по осуществлению 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 
переданных настоящим Законом; 

осуществляют учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

«3. В целях реализации переданных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями органы местного самоуправления 
поселений, городских округов: 

принимают муниципальные правовые акты, 
устанавливающие расходные обязательства 
муниципального образования по осуществлению 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 
переданных настоящим Законом; 

формируют Список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 



числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 
(далее - учет). Учет осуществляется в соответствии с 
Законом Томской области от 8 июня 2005 года № 91-ОЗ 
«О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»; 

за счет субвенции, предоставляемой в 
соответствии с настоящим Законом, приобретают жилые 
помещения по норме предоставления в соответствии с 
законодательством в собственность муниципального 
образования; 

по договору социального найма предоставляют 
указанные жилые помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, принятым на учет в соответствующем 
муниципальном образовании.» 

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории поселения либо 
городского округа, в соответствии с Законом Томской 
области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ «О 
специализированном жилищном фонде Томской 
области», статьей 15 Закона Томской области от 19 
августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области»; 

за счет субвенции, предоставляемой в соответствии 
с настоящим Законом, приобретают жилые помещения 
по норме предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма в соответствии с 
законодательством в собственность муниципального 
образования на основании Списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципальных районов, 
городских округов, сформированного 
соответствующими органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов; 

по договору найма специализированных жилых 
помещений предоставляют указанные жилые 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа, 
включенным в Список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципальных районов, городских 
округов, сформированного соответствующими органами 
местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов; 

принимают решение о заключении договора найма 



специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок при выявлении обстоятельств, 
указанных в части 5 статьи 15 Закона Томской области 
от 19  августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области» на основании 
ходатайства органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних; 

принимают решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда 
и заключают с лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, договор 
социального найма в отношении данного жилого 
помещения» 

2.5 Абзац 3 части 4 
статьи 3  

«4. В целях реализации переданных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций органы местного 
самоуправления муниципальных районов:… 

осуществляют в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Закону расчет и предоставление бюджетам 
поселений субвенций на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого помещения.» 

«4. В целях реализации переданных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций органы местного 
самоуправления муниципальных районов:… 

осуществляют в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Закону расчет и предоставление бюджетам 
поселений субвенций на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями.» 



2.6 Часть 2 статьи 4 «2. Органы местного самоуправления поселений, 
городских округов ежегодно до 1 июля текущего года 
представляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти: 

решения органов местного самоуправления об 
утверждении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма; 

Органы местного самоуправления поселений, 
городских округов ежеквартально в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти информацию о численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
принятых на учет в соответствующем муниципальном 
образовании, в которой отдельной строкой 
указываются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из их числа, окончившие 
пребывание в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального 
образования, либо окончание пребывания которых 
планируется в следующем календарном году; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из их числа, в отношении 
которых прекращена опека (попечительство), либо 
планируется ее прекращение в следующем календарном 
году; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из их числа, окончившие 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 
или возвратившиеся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.» 

«2. Органы местного самоуправления поселений, 
городских округов ежегодно до 1 июля текущего года 
представляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти решения органов местного самоуправления об 
утверждении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма.» 

 



2.7 Статья 5 «Статья 5. Контроль и предоставление отчетности 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов 

 
1. Контроль за использованием предоставленных 

на цели, указанные в части 2 статьи 1 настоящего 
Закона, финансовых средств органам местного 
самоуправления муниципальных районов осуществляет 
Департамент финансов Томской области. 

2. Органы местного самоуправления 
муниципальных районов ежеквартально представляют в 
Департамент финансов Томской области отчет о 
расходовании предоставленных субвенций с указанием 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
предоставлены жилые помещения, с указанием площади 
предоставленного жилого помещения, места его 
нахождения. 

3. В случае выявления нарушений органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
законодательства Томской области по вопросам 
использования предоставленных на цели, указанные в 
части 2 статьи 1 настоящего Закона, финансовых 
средств Департамент финансов Томской области вправе 
давать письменные предписания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.» 

«Статья 5. Контроль и предоставление отчетности 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов 

 
1. Контроль за использованием предоставленных на 

цели, указанные в части 2 статьи 1 настоящего Закона, 
финансовых средств органам местного самоуправления 
муниципальных районов осуществляет Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области. 

2. Органы местного самоуправления 
муниципальных районов ежеквартально представляют в 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области отчет о расходовании предоставленных 
субвенций с указанием численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которым предоставлены жилые 
помещения, с указанием площади предоставленного 
жилого помещения, места его нахождения. 

3. В случае выявления нарушений органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
законодательства Томской области по вопросам 
использования предоставленных на цели, указанные в 
части 2 статьи 1 настоящего Закона, финансовых 
средств Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.» 

2.8 Пункт 3 
приложения 1  

«3. Для расчета размера субвенции в части 
расходов на приобретение жилых помещений в 
соответствии с данными органов местного 
самоуправления учитывается численность состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, окончивших 

«3. Для расчета размера субвенции в части расходов 
на приобретение жилых помещений в соответствии с 
данными органов местного самоуправления 
учитывается численность состоящих в Списке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 



пребывание в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального 
образования, в приемных семьях, детских домах 
семейного типа, либо окончание пребывания которых 
планируется в следующем календарном году; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в отношении 
которых прекращена опека (попечительство), либо 
планируется ее прекращение в следующем календарном 
году; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, окончивших службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации или 
возвратившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.» 

жилыми помещениями на территории муниципальных 
районов, городских округов, сформированного 
соответствующими органами местного самоуправления  
муниципальных районов, городских округов.» 

2.9 Пункт 4 
приложения 1  

«4. Объем субвенции в части расходов на 
приобретение жилых помещений на год по каждому 
муниципальному образованию рассчитывается исходя 
из объемов ассигнований областного бюджета, 
предусмотренных на соответствующие цели в 
соответствующем финансовом году, пропорционально 
объему денежных средств, определенных по следующей 
формуле: 
                        ж     ж           ж 
                      С  = Ч  x S x Р , где: 
                        i        i            i 
      ж 
    С - объем денежных средств, необходимый i-му 
       i 
муниципальному образованию на приобретение жилых 
помещений; 
      ж 
    Ч - численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
       i 
попечения родителей, а также лиц  из их числа, 

«4. Объем субвенции в части расходов на 
приобретение жилых помещений на год по каждому 
муниципальному образованию рассчитывается исходя 
из объемов ассигнований областного бюджета, 
предусмотренных на соответствующие цели в 
соответствующем финансовом году, пропорционально 
объему денежных средств, определенных по следующей 
формуле: 
                        ж     ж           ж 
                      С  = Ч  x S x Р , где: 
                         i      i             i 
     ж 
    С - объем денежных средств, необходимый i-му 
      i 
муниципальному образованию на приобретение жилых 
помещений; 
     ж 
Ч - численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
     i 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-



принятых на учет  в i-м  муниципальном  образовании,  
установленная в  соответствии  с пунктом 3 настоящей 
Методики; 
    S - площадь жилого помещения из расчета 17 кв. м; 
     ж 
    Р - норматив средней  рыночной  стоимости  одного   
      i 
квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденный в целях реализации данного Закона 
главой i-го муниципального образования.» 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих в соответствующих Списках детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципальных 
районов, городских округов, сформированных 
соответствующими органами местного 
самоуправления»; 
    S  - социальная норма площади жилого помещения 
на одиноко проживающего гражданина, 
принимаемая для расчета размера субвенции, в 
размере 33 кв.м.; 
     ж 
    Р - норматив средней рыночной стоимости одного  
      i 
квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденный в целях реализации данного Закона 
главой i-го муниципального образования.» 

2.10 Пункт 2 
приложения 2  

«2. Для расчета размера субвенции в части 
расходов на приобретение жилых помещений в 
соответствии с данными органов местного 
самоуправления поселений учитывается численность 
состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, окончивших 
пребывание в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального 
образования, в приемных семьях, детских домах 
семейного типа, либо окончание пребывания которых 
планируется в следующем календарном году; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в отношении 
которых прекращена опека (попечительство), либо 

«2. Для расчета размера субвенции в части расходов 
на приобретение жилых помещений в соответствии с 
данными органов местного самоуправления поселений 
учитывается численность состоящих в Списке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципальных 
районов, городских округов, сформированного 
соответствующими органами местного самоуправления  
муниципальных районов, городских округов.» 



планируется ее прекращение в следующем календарном 
году; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, окончивших службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации или 
возвратившихся из учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы.» 

2.11  Пункт 3 
приложения 2 

«3. Объем субвенции в части расходов на 
приобретение жилых помещений на год по каждому 
поселению рассчитывается исходя из объемов 
ассигнований областного бюджета, предусмотренных на 
соответствующие цели в соответствующем финансовом 
году, пропорционально объему денежных средств, 
определенных по следующей формуле: 
                           ж     ж         ж 
                        С  = Ч x S x Р , где: 
                           i       i           i 
       ж 
    С - объем денежных средств, необходимый i-му  
       i 
поселению на приобретение жилых помещений; 
      ж 
    Ч  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без  
       i 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
принятых на учет в i-м муниципальном образовании, 
установленная в соответствии с пунктом 2 настоящей 
Методики; 
    S - площадь жилого помещения из расчета 17 кв. м; 
      ж 
    Р  - норматив средней рыночной стоимости одного  
       i 

квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденный в целях реализации данного Закона 
главой i-го муниципального образования.» 

«3. Объем субвенции в части расходов на 
приобретение жилых помещений на год по каждому 
поселению рассчитывается исходя из объемов 
ассигнований областного бюджета, предусмотренных на 
соответствующие цели в соответствующем финансовом 
году, пропорционально объему денежных средств, 
определенных по следующей формуле: 
                           ж     ж         ж 
                        С  = Ч x S x Р , где: 
                            i       i           i 
       ж 
    С - объем денежных средств, необходимый i-му  
       i 
поселению на приобретение жилых помещений; 
      ж 
    Ч – численность детей-сирот и детей, оставшихся  
      i 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих в соответствующих Списках 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципальных районов, городских 
округов, сформированных соответствующими 
органами местного самоуправления; 
    S  - социальная норма площади жилого помещения 
на одиноко проживающего гражданина, 



принимаемая для расчета размера субвенции, в 
размере 33 кв.м.; 
      ж 
    Р  - норматив средней рыночной стоимости одного  
       i 
квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденный в целях реализации данного Закона 
главой i-го муниципального образования.» 

 
3. Закон Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области» 
 

3.1 Часть 3 статьи 2 «3. К жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда относятся: 

1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного фонда; 
4) жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения; 
5) жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан.» 
 

«3. К жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда относятся: 

1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного фонда; 
4) жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения; 
5) жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан; 
6) жилые помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.» 

3.2 Абзац первый 
части 2 статьи 8 

«2. Нуждающимися в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда признаются 
граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте (не имеющие 
жилые помещения на праве собственности, по договору 
социального найма, найма специализированного 
жилищного фонда, договора безвозмездного 
пользования), за исключением граждан, указанных в 
пункте 5 части 2 настоящей статьи, из числа следующих 
категорий:» 

«2. Нуждающимися в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда признаются 
граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте (не имеющие 
жилые помещения на праве собственности, по договору 
социального найма, найма специализированного 
жилищного фонда, договора безвозмездного 
пользования), за исключением граждан, указанных в 
пунктах 5, 6 части 2 настоящей статьи, из числа 
следующих категорий:» 

3.3 Часть 2 статьи 8 
дополнена 

«2. Нуждающимися в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда признаются 

«2. Нуждающимися в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда признаются 



пунктом 6 граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте (не имеющие 
жилые помещения на праве собственности, по договору 
социального найма, найма специализированного 
жилищного фонда, договора безвозмездного 
пользования), за исключением граждан, указанных в 
пункте 5 части 2 настоящей статьи, из числа следующих 
категорий:…» 

граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте (не имеющие 
жилые помещения на праве собственности, по договору 
социального найма, найма специализированного 
жилищного фонда, договора безвозмездного 
пользования), за исключением граждан, указанных в 
пункте 5 части 2 настоящей статьи, из числа следующих 
категорий:… 

«6) жилые помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из их числа, 
подлежащие обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии со статьей 15 Закона Томской области 
от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области». 

Указанные граждане обеспечиваются жилыми 
помещениями в соответствии со Списком детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории 
Томской области.» 

3.4 Глава 3 дополнена 
статьей 9.1. 

Отсутствует «Статья 9.1. Порядок формирования Списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

Список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории 
Томской области, формируется в порядке, 
определенном приложением 3 к настоящему Закону.» 

3.5 Статья 10 
дополнена частью 

«Статья 10. Нормы предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда …» 

«Статья 10. Нормы предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 



4   
 

… 
4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются по нормам предоставления 
площади жилого помещения по договору 
социального найма.» 

3.6 Закон дополнен 
приложением 3  

Отсутствует 
 

 «Приложение 3 
к Закону Томской области 

«О специализированном жилищном фонде 
Томской области» 

 
Порядок формирования Списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории Томской области 

 
1. Исполнительной орган государственной власти 

Томской области, осуществляющий организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних (далее – 
уполномоченный орган), формирует Список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории Томской области 
(далее - Список) в соответствии со статьей 15 Закона 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области». 

2. В Список включаются лица, указанные в абзаце 
первом пункта 1 статьи 15 Закона Томской области от 
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» и достигшие возраста 14 
лет.  



3. Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – дети (лица), оставшиеся без 
попечения родителей), жилых помещений в 
соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» является основанием 
для исключения указанных лиц из Списка. 

4. Формирование Списка осуществляется на 
основании заявления и документов, перечень которых 
устанавливается Администрацией Томской области. 

Заявление и документы направляются в 
уполномоченный орган законными представителями 
детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, либо 
детьми (лицами), оставшимися без попечения 
родителей, самостоятельно. В случаях, установленных 
федеральным законодательством, заявление и 
документы направляются органами опеки и 
попечительства. 

Документы и информация, находящиеся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих  
муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
запрашиваются уполномоченным органом, если такие 
документы и информация не были предоставлены 
законным представителем детей (лиц), оставшихся без 
попечения родителей, либо детьми (лицами), 
оставшимися без попечения родителей. 

Уполномоченный орган в течение 15 календарных 
дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов принимает решение: 



1) о включении детей (лиц), оставшихся без 
попечения родителей, в Список; 

2) об отказе во включении детей (лиц), оставшихся 
без попечения родителей, в Список. 

Решение об отказе во включении детей (лиц), 
оставшихся без попечения родителей, в Список 
принимается в следующих случаях: 

1) непредоставление одного или нескольких 
документов из перечня, определенного Администрацией 
Томской области, и которые не могут быть запрошены 
соответствующим уполномоченным органом в 
соответствии с абзацем третьим пункта четвертого 
настоящего Порядка; 

2) отсутствие предусмотренных действующим 
законодательством оснований для включения в Список. 

О принятом решении лицо, подавшее заявление, 
уведомляется уполномоченным органом в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения в 
письменной форме. 

Включение в Список детей (лиц), оставшихся без 
попечения родителей и достигших возраста 14 лет, 
осуществляется в порядке очередности в зависимости от 
даты и времени поступления в уполномоченный орган 
заявлений и документов. 

В случае наделения органов местного 
самоуправления соответствующими полномочиями 
Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципальных районов, городских округов, 
сформированные соответствующими органами местного 
самоуправления муниципальных районов, городских 
округов, направляются в уполномоченный орган, 
который формирует Список. Порядок направления 
указанных Списков устанавливается уполномоченным 



органом.  
При формировании соответствующих Списков 

органы местного самоуправления руководствуются 
настоящим порядком.» 

4. Закон Томской области от 8 июня 2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

4.1 Пункт 10 части 2 
статьи 3 признан 
утратившим силу 
 

«2. Документы, необходимые для принятия 
граждан на учет:… 

10) справка из органов опеки и попечительства о 
принятии на учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;» 

«2. Документы, необходимые для принятия граждан 
на учет:… 

10) пункт утратил силу;» 
 

4.2 Статья 4.1. 
признана 
утратившей силу 

«Статья 4.1. Особенности принятия на учет детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Законом, с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, либо их законные представители (опекуны, 
попечители, приемные родители), лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вправе представить заявление о принятии на учет и 
документы, указанные в части 2 статьи 3 настоящего 
Закона, в органы местного самоуправления городских 
округов, а также поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, органы опеки и 
попечительства которых их выявили и приняли на учет 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях для лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, наличие в паспорте отметки о 

«Статья 4.1. Утратила силу»  



регистрации по месту жительства и свидетельство о 
регистрации по месту жительства, выданное 
соответствующим органом регистрационного учета, не 
требуются. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, могут быть 
приняты на учет только в одном муниципальном 
образовании, определенном в соответствии с настоящим 
Законом. 

4. При принятии на учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не применяются нормы, установленные 
пунктом 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, Закона 
Томской области от 11 августа 2005 года N 130-ОЗ "О 
порядке признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.» 

5. Закон Томской области от 29 декабря 2007 года № 318-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области» 

5.1 Часть 2 статьи 7 
дополнена 
пунктами 16-1, 16-
2, 16-3 и 16-4 

«2. Орган исполнительной власти Томской 
области, осуществляющий организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних:…» 

«2. Орган исполнительной власти Томской области, 
осуществляющий организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних:… 

«16-1) осуществляет контроль за использованием 
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
этих жилых помещений; 

16-2) устанавливает факт  невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются, в 
порядке, установленном Администрацией Томской 
области; 

16-3) формирует Список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории Томской области, в 
соответствии с Законом Томской области от 6 сентября 
2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном 
фонде Томской области», статьей 15 Закона Томской 
области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области»; 

16-4) выявляет обстоятельства, свидетельствующие 
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым предоставлены жилые помещения 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений в соответствии со статьей 15 Закона 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области», 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, с целью принятия решения областным 
органом по управлению специализированным 
жилищным фондом о заключении договора найма 
специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок в порядке, установленном 
Администрацией Томской области». 

5.2 Пункт 1 части 1 
статьи 8 

«1. Численность работников территориальных 
органов опеки и попечительства определяется исходя из 

«1. Численность работников территориальных 
органов опеки и попечительства определяется исходя из 



следующих нормативов: 
1) для организации работы по защите 

имущественных и личных неимущественных прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних 
граждан - из расчета 1 специалист на 2 тысячи детского 
населения в сельской местности и на 4,5 тысячи 
детского населения в городе, но не менее 2 
специалистов на территориальный орган;» 

 

следующих нормативов: 
1) для организации работы по защите 

имущественных и личных неимущественных прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних 
граждан - из расчета 1 специалист на 2 тысячи детского 
населения в сельской местности и на 4,5 тысячи 
детского населения в городе, но не менее 2 
специалистов на территориальный орган; 

для организации работы по защите 
имущественных и личных неимущественных прав и  
охраняемых законом интересов  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

1 специалист на численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до 250 
человек, 

2 специалиста на численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от 250 
человек до 400 человек, 

3 специалиста на численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, свыше 
400 человек; 

для организации работы по защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

при наличии менее 100 человек, учтённых в 
Списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского 
округа в соответствии с Законом Томской области от 
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области», – 0,5 
штатной единицы на территориальный орган; 



при наличии более 100 человек, учтённых в 
Списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского 
округа в соответствии с Законом Томской области от 
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области», – 1 
штатная единица на территориальный орган.» 

6. Закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 

6.1 Статья 1 
дополнена 
пунктами 27-1, 27-
2, 27-3 и 27-4  

«Статья 1. Содержание государственных 
полномочий 

Настоящим Законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований Томской 
области «Александровский район», «Асиновский 
район», «Бакчарский район», «Верхнекетский район», 
«Зырянский район», «Каргасокский район», «Город 
Кедровый», «Кожевниковский район», «Колпашевский 
район», «Кривошеинский район», «Молчановский 
район», «Парабельский район», «Первомайский район», 
«Город Стрежевой», «Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области», «Томский район», «Город Томск», 
«Тегульдетский район», «Чаинский район», «Шегарский 
район» наделяются следующими отдельными 
государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии с Законом Томской 
области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» (далее - государственные полномочия):…» 

 

Статья 1. Содержание государственных полномочий 
Настоящим Законом органы местного 

самоуправления муниципальных образований Томской 
области «Александровский район», «Асиновский 
район», «Бакчарский район», «Верхнекетский район», 
«Зырянский район», «Каргасокский район», «Город 
Кедровый», «Кожевниковский район», «Колпашевский 
район», «Кривошеинский район», «Молчановский 
район», «Парабельский район», «Первомайский район», 
«Город Стрежевой», «Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области», «Томский район», «Город Томск», 
«Тегульдетский район», «Чаинский район», «Шегарский 
район» наделяются следующими отдельными 
государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии с Законом Томской 
области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» (далее - государственные полномочия):…» 

27-1) осуществление контроля за 
использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, 



нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений; 

27-2) установление факта  невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых 
они являются, в порядке, установленном 
Администрацией Томской области; 

27-3) формирование Списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципального 
района, городского округа, в соответствии с Законом 
Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ 
«О специализированном жилищном фонде Томской 
области», статьей 15 Закона Томской области от 19 
августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области»; 

27-4) выявление обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлены жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 
соответствии со статьей 15 Закона Томской области 
от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 



поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области», 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, с целью принятия решения 
соответствующим органом местного самоуправления 
о заключении договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок в 
порядке, установленном Администрацией Томской 
области;…» 

6.2 Часть 2 статьи 2 «2. Органы местного самоуправления при 
осуществлении переданных им государственных 
полномочий обязаны: 

осуществлять государственные полномочия 
надлежащим образом в соответствии с настоящим 
Законом; 

предоставлять Департаменту по вопросам семьи и 
детей Томской области и Департаменту социальной 
защиты населения Томской области документы и иную 
необходимую информацию, связанную с 
осуществлением ими государственных полномочий; 

исполнять нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области по вопросам осуществления 
государственных полномочий. 

предоставлять по межведомственному запросу 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, документы и (или) информацию 
в целях предоставления государственных или 
муниципальных услуг в рамках Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

«2. Органы местного самоуправления при 
осуществлении переданных им государственных 
полномочий обязаны: 

осуществлять государственные полномочия 
надлежащим образом в соответствии с настоящим 
Законом; 

предоставлять Департаменту по вопросам семьи и 
детей Томской области и Департаменту социальной 
защиты населения Томской области документы и иную 
необходимую информацию, связанную с 
осуществлением ими государственных полномочий; 

исполнять нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области по вопросам осуществления 
государственных полномочий; 

предоставлять по межведомственному запросу 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, документы и (или) информацию 
в целях предоставления государственных или 
муниципальных услуг в рамках Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 



 
 
 
 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставлять 
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской 
области Список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского 
округа, в порядке, установленном Департаментом по 
вопросам семьи и детей Томской области.» 

6.3 Часть 1 статьи 4 «1. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего Закона, осуществляется в виде 
субвенций в объеме, предусмотренном законом Томской 
области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.» 

«1. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего Закона, осуществляется в виде 
субвенций в объеме, предусмотренном законом 
Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

6.4 Статья 7 «Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 
года, но не ранее чем через десять дней после дня его 
официального опубликования и вводится в действие 
ежегодно законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год при условии 
предоставления субвенций на осуществление 
государственных полномочий, определенных 
настоящим Законом.» 

«Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 
года, но не ранее чем через десять дней после дня его 
официального опубликования и вводится в действие 
ежегодно законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период при условии предоставления субвенций на 
осуществление государственных полномочий, 
определенных настоящим Законом.» 

6.5 Пункт 3 
Приложения 1 
дополнен 
подпунктом 3  

«3. Численность работников органов местного 
самоуправления определяется исходя из следующих 
нормативов:… 

 

«3. Численность работников органов местного 
самоуправления определяется исходя из следующих 
нормативов:… 

 3) «для организации работы по защите 
имущественных и личных неимущественных прав и  
охраняемых законом интересов  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

1 специалист на численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до 250 
человек, 

2 специалиста на численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от 250 
человек до 400 человек, 



3 специалиста на численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, свыше 
400 человек; 

для организации работы по защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

при наличии менее 100 человек, учтённых в 
Списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского 
округа в соответствии с Законом Томской области от 
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области», – 0,5 
штатной единицы на территориальный орган; 

при наличии более 100 человек, учтённых в 
Списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского 
округа в соответствии с Законом Томской области от 
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области», – 1 
штатная единица на территориальный орган.» 

 



Средняя ставка 
должностного оклада 
в размере 9 МРОТ (с 
учетом коэф-та, 
применяемого для 
государственных и 
муниципальных 

служащих в Томской 
области*), тыс.руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу за 
выслугу лет, 
тыс.руб.                  

(гр.8 х 25%)

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу за 

особые условия 
труда, тыс.руб.         
( гр.8 х 25%)

Премии по 
результатм 
работы, 
тыс.руб.                

(гр.8 х 50%)

Районный и 
северный 
коэффициен

ты, % 

Районный и 
северный 

коэффициенты

,      тыс.руб.

Материальная 
помощь   (гр.8 

х 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

МО «Александровский район» 33                   25,00   2  1 650  6 446,41  8,03  2,01  2,01  4,02  120% 19,27  16,06  1,302 557,39  582,48  590,63  59,06  649,69                     15,6   1 666,0  

МО «Асиновский район» 33                   35,00   25  29 067  7 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 337,57  352,76  357,70  35,77  393,47                     11,0   29 078,0  

МО «Бакчарский район» 33                   29,00   5  4 785  6 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 459,69  480,38  487,11  48,71  535,82                     12,9   4 798,0  

МО «Верхнекетский район» 33                   26,05   2  1 718  9 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 508,54  531,43  538,87  53,89  592,75                     21,3   1 739,0  

МО «Зырянский район» 33                   60,00   18  35 640  5 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 337,57  352,76  357,70  35,77  393,47                       7,9   35 648,0  

МО «Каргасокский район» 33                   32,00   8  8 447  13 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 508,54  531,43  538,87  53,89  592,75                     30,8   8 478,0  

МО «Кожевниковский район» 33                   35,00   8  9 240  8 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 337,57  352,76  357,70  35,77  393,47                     12,6   9 253,0  

МО «Колпашевский район» 33                   30,00   5  4 950  9 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 508,54  531,43  538,87  53,89  592,75                     21,3   4 971,0  

МО «Кривошеинский район» 33                   35,40   8  9 345  7 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 459,69  480,38  487,11  48,71  535,82                     15,0   9 360,0  

МО «Молчановский район» 33                   39,62   8  10 458  5 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 459,69  480,38  487,11  48,71  535,82                     10,7   10 469,0  

МО «Парабельский район» 33                   20,00   6  3 960  5 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 508,54  531,43  538,87  53,89  592,75                     11,9   3 972,0  

МО «Первомайский район» 33                   32,00   3  3 167  6 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 337,57  352,76  357,70  35,77  393,47                       9,4   3 176,0  

МО «Тегульдетский район» 33                   15,00   5  2 475  4 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 459,69  480,38  487,11  48,71  535,82                       8,6   2 484,0  

МО «Томский район» 33                   45,00   16  23 760  19 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 337,57  352,76  357,70  35,77  393,47                     29,9   23 790,0  

МО «Чаинский район» 33                   25,00   1  825  4 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 508,54  531,43  538,87  53,89  592,75                       9,5   834,0  

МО «Шегарский район» 33                   42,40   5  6 995  6 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 337,57  352,76  357,70  35,77  393,47                       9,4   7 004,0  

МО «город Томск» 33                   66,00   18  39 200  39 200,0  

МО «город Стрежевой» 33                   40,00   1  1 320  1 320,0  

МО «город Кедровый» 33                   25,00   2  1 650  1 650,0  

МО «ЗАТО Северск» 33                   33,73   1  1 110  1 110,0  

Итого 147 199 762,0 119 5577,62 128,5 32,1 32,1 64,2 179,9 257,0 6 964,3 7 277,71  7 379,60  737,96  8 117,56                   237,9   200 000,0  

Расходы на 
содержание 
работников 
органов 
местного 

самоуправления        
(гр.20) / (250 дн. 

х гр.8)

Объем средств, 
необходимый на 
приобретение 
жилых 

помещений   
тыс.руб.                

Количество 
поселений в 
муниципально

м образовании

ФОТ работников 
органов местного 
самоуправления, 
без начислений, 

тыс.руб.                                                                                       
((гр.8 + гр.9 + гр.10 
+ гр.11 + гр.12) х 

12 мес) + гр. 
13+гр.14 ( с учетом 
1,5% принимаемых 
обязательств)

в том числе: ФОТ работников 
органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений       

(гр.17) с учетом 
принимаемых 
обязательств 

(1,014)

Материальные 
затраты          

(гр.18*10%)

Отчислени

я с ФОТ
Общий объем 
субвенции             
гр.5 + гр.21               
тыс.руб.

ФОТ работников 
органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений       

(гр.7 х гр.15) с 
учетом 

корректирующег

о к-та (0,959)

ФОТ работников 
органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений       

(гр.16) с учетом, 
принимаемых 
обязательств  

(1,045)

Приложение 1 к финансово-экономическому обоснованию

Расчет субвенций бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями и бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций на 2013 год

Наименование муниципального 
образования

Площадь 
жилого 
помещ.      
кв.м.                 
(S)

Норматив 
средней 
рыночной 

стоимости 1 кв.м. 
общей площади 
жилья, руб. 

Численность 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 

числа на 
которую 

расчитывается 
субвенция, чел. 

(на которые 
выделены 
бюджетные 
ассигнования)

Итого 
субвенция на 
содержание 
работников 
органов 
местного 

самоуправлени

я( гр.18+гр.19)

ж

iP



тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
МО «Александровский район» 1,5 13,5 2,2 12,05  635,98  24,09  1,302  859,41  824,18  836,54  37,64  12,24  886,42  88,64  975,1  

2
МО «Асиновский район» 3 27 1,3 24,09  751,61  48,18  1,302  1 041,33  998,64  1 013,62  45,61  14,83  1 074,06  107,41  1 181,5  

3
МО «Бакчарский район» 2,5 22,5 1,8 20,08  867,25  40,15  1,302  1 181,43  1 132,99  1 149,99  51,75  16,82  1 218,56  121,86  1 340,4  

4
МО «Верхнекетский район» 1,5 13,5 2 12,05  578,17  24,09  1,302  784,14  751,99  763,27  34,35  11,17  808,78  80,88  889,7  

5
МО «Зырянский район» 2,5 22,5 1,3 20,08  626,35  40,15  1,302  867,78  832,20  844,68  38,01  12,36  895,05  89,51  984,6  

6
МО «Каргасокский район» 1,5 13,5 2 12,05  578,17  24,09  1,302  784,14  751,99  763,27  34,35  11,17  808,78  80,88  889,7  

7
МО «Кожевниковский район» 2 18 1,3 16,06  501,08  32,12  1,302  694,22  665,76  675,75  30,41  9,89  716,04  71,60  787,6  

8
МО «Колпашевский район» 3 27 2 24,09  1 156,33  48,18  1,302  1 568,27  1 503,97  1 526,53  68,69  22,33  1 617,56  161,76  1 779,3  

9
МО «Кривошеинский район» 1,5 13,5 1,8 12,05  520,35  24,09  1,302  708,86  679,80  689,99  31,05  10,09  731,14  73,11  804,3  

10
МО «Молчановский район» 2,5 22,5 1,8 20,08  867,25  40,15  1,302  1 181,43  1 132,99  1 149,99  51,75  16,82  1 218,56  121,86  1 340,4  

11
МО «Парабельский район» 1,5 13,5 2 12,05  578,17  24,09  1,302  784,14  751,99  763,27  34,35  11,17  808,78  80,88  889,7  

12
МО «Первомайский район» 1,5 13,5 1,3 12,05  375,81  24,09  1,302  520,67  499,32  506,81  22,81  7,41  537,03  53,70  590,7  

13
МО «Тегульдетский район» 1,5 13,5 1,8 12,05  520,35  24,09  1,302  708,86  679,80  689,99  31,05  10,09  731,14  73,11  804,3  

14
МО «Томский район» 3 27 1,3 24,09  751,61  48,18  1,302  1 041,33  998,64  1 013,62  45,61  14,83  1 074,06  107,41  1 181,5  

15
МО «Чаинский район» 1,5 13,5 2 12,05  578,17  24,09  1,302  784,14  751,99  763,27  34,35  11,17  808,78  80,88  889,7  

16
МО «Шегарский район» 1,5 13,5 1,3 12,05  375,81  24,09  1,302  520,67  499,32  506,81  22,81  7,41  537,03  53,70  590,7  

17
МО «город Томск» 4 36 1,3 32,12  1 002,15  64,24  1,302  1 388,44  1 331,52  1 351,49  60,82  19,77  1 432,08  143,21  1 575,3  

18
МО «город Стрежевой» 1,5 13,5 2,2 12,05  635,98  24,09  1,302  859,41  824,18  836,54  37,64  12,24  886,42  88,64  975,1  

19
МО «город Кедровый» 1,5 13,5 2 12,05  578,17  24,09  1,302  784,14  751,99  763,27  34,35  11,17  808,78  80,88  889,7  

20
МО «ЗАТО Северск» 2,5 22,5 1,5 20,08  722,71  40,15  1,302  993,24  952,52  966,80  43,51  14,14  1 024,45  102,45  1 126,9  

Итого
41,50 373,50 333,25 13 201,44 666,50 26,04 18 056,05 17 315,75 17 575,48 790,90 257,13 18 623,51 1 862,35 20 486,2

Расчетная единица = 892,23 руб.
* - Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые
 условия муниципальной службы

Приложение 2 к финансово-экономическому обоснованию

Общее кол-
во окладов 

(из расчета 9 
расч. ед)

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области на 2013 год                                           (доп. 
ставки по проекту Закона ТО № 298-ОЗ)

оплата труда 
на год* с 

учетом РК и 
сев.надбавки 
(гр. 4 х гр. 5 х 

24 д.о.)

Материальна

я помощь (гр 
5 х 2)

начисление 
на оплату 

труда (1,302)

Итого ФОТ 
на 2013 год 
(гр. 11 + гр. 
12+гр.13)

Материальны

е затраты 
(10% х гр. 14)

ИТОГО 
субвенция 

(гр. 14 + гр. 
15)

Всего ФОТ на 
год с учетом 
начислений 

((гр.6 + гр.7) х 
1,302)РК и сев.надб

Увеличение 
действующих 
обязателств в 

2013 г. 
индекс 1,045 

(гр. 11 х 
0,045)

Принимаемые 
обязателства в 
2013 г. индекс 
1,014 (гр. 11 х 

0,014)п/п
Наименование муниципального 

образования

Количество 
штатных 
единиц

Количество 
расч.ед.

ФОТ на год с 
учетом 

поправочного 
к-та (гр 9 х 

0,959)

ФОТ на год с 
учетом 

повышения 
на 1,015 (гр. 
10 х 1,015)



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   
 

на проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
 

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 6283/0801-12 от 

14.11.2012), изучен при проведении правовой экспертизы.  

Принятие проекта закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» во втором чтении в 

представленной редакции считаем возможным. 

   
 
 

  

Начальник отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кресс М.А.  
(3822) 51-03-40 

 Л.Н.Железчикова 
26.11.2012 

 


