
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области      «О 
внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области «Об улучшении 
жилищных условий государственных 
гражданских служащих Томской области, 
работников областных государственных 
учреждений, рабочих, занятых в органах 
государственной власти Томской 
области, и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы 
Томской области»   
 

           Рассмотрев проект закона Томской области «О  внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий государственных 

гражданских служащих Томской области, работников областных государственных 

учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора  Томской области 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «Об улучшении жилищных условий государственных гражданских 

служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, 

рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Томской области» 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 17.07.2013 № 278 
          
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в статью 1 
Закона Томской области «Об 
улучшении жилищных условий 
государственных гражданских 
служащих Томской области, 
работников областных государственных 
учреждений, рабочих, занятых в 
органах государственной власти 
Томской области, и работников, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
государственной гражданской службы 
Томской области»   
  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О  внесении изменений в статью 1 

Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий государственных 

гражданских служащих Томской области, работников областных государственных 

учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора  Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

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

Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий государственных 

гражданских служащих Томской области, работников областных государственных 

учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и 



 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Томской области» на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области для принятия в двух чтениях, с учетом правок юридического 

отдела аппарата Законодательной Думы Томской области.  
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 
Редакция законопроекта с учетом заключения юридического отдела аппарата ЗДТО 
Замечания МЮ сняты в рабочем порядке                                                                               Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области  
«Об улучшении жилищных условий государственных гражданских 
служащих Томской области, работников областных государственных 

учреждений, рабочих, занятых 
в органах государственной власти Томской области,  

и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Томской области» 

 
Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 8 декабря 2005 года  

№ 223-ОЗ «Об улучшении жилищных условий государственных гражданских 

служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, 

рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 48(109)-II, постановление от 

24.11.2005 № 2658; 2006, № 57(118), постановление от 28.09.2006 № 3479; 2008, № 

13(135)-I, постановление от 28.02.2008 № 1012; 2009, № 30(152), постановление от 

30.07.2009 № 2467; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4058; № 54(176)-II, 

постановление от 24.11.2011 № 4931) изменение, дополнив ее частью 3 

следующего содержания:  

«3. Для целей настоящего Закона к членам семьи гражданина, являющегося 

получателем государственной поддержки, относятся проживающие совместно с 

ним супруг (супруга), их дети (его и (или) её) и родители, гражданина, 

являющегося получателем государственной поддержки.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области                         С.А.Жвачкин 



 
Пояснительная записка  

к проекту закона Томской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий 
государственных гражданских служащих Томской области, работников 
областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах 
государственной власти Томской области, и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Томской области» 
 

Законопроект подготовлен в целях упорядочения отношений в сфере 
оказания государственной поддержки для улучшения жилищных условий за счет 
средств областного бюджета определенным категориям лиц.  

Статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органам 
государственной власти предоставлено право на установление мер социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий граждан 
и, соответственно, условий их предоставления. 

Законом Томской области от 8 декабря 2005 года № 223-ОЗ  
«Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих 
Томской области, работников областных государственных учреждений, рабочих, 
занятых в органах государственной власти Томской области, и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Томской области» (далее – Закон) установлены меры 
государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий 
отдельных категорий лиц, предоставление которых не связано с предоставлением 
жилых помещений.  

Как показала практика применения Закона, некоторые граждане - 
получатели государственной поддержки с целью увеличения размера 
государственной поддержки включают в состав членов своей семьи сестер, 
братьев, внуков, бабушек и других родственников. 

Законопроектом предлагается четко ограничить круг лиц, которые могут 
являться членами семьи гражданина - получателя государственной поддержки, 
включаемых для расчета размера государственной поддержки. 

Аналогичный принцип определения состава членов семьи гражданского 
служащего, учитываемых при расчете единовременной выплаты, установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года № 
63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». 

Принятие законопроекта не повлечет нарушения жилищных прав граждан – 
получателей государственной поддержки, поскольку за такими гражданами 
сохраняется право состоять по месту жительства на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и получить 
жилое помещение по такому договору в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Томской области (часть 3 статьи 2 
Закона). При этом будет обеспечено более рациональное использование средств 
областного бюджета. 

Приведем конкретный пример: если гражданин А. – получатель  
государственной поддержки включает в состав семьи внучку (общее число членов 
семьи с внучкой – 4), то в 2013 году он может претендовать на социальную 
выплату в размере 766 783,2 руб. Если гражданин А. не включает внучку в состав 



 
семьи (общее число членов семьи – 3), то размер социальной выплаты составит 442 
883,4 руб. То есть в данном случае экономия бюджетных средств составит 323 
899,8 руб., которые будут направлены на улучшение жилищных условий других 
нуждающихся граждан.  

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.  

 
 



 
Перечень правовых актов Томской области, 

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

«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области  
«Об улучшении жилищных условий государственных гражданских 
служащих Томской области, работников областных государственных 
учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти 
Томской области, и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Томской области» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий 
государственных гражданских служащих Томской области, работников 
областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах 
государственной власти Томской области, и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Томской области» потребуется внесение изменения в постановление 
Администрации Томской области от 11 апреля 2008 года № 74а  
«О Порядке постановки на учет, ведения учета и улучшения жилищных 
условий государственных гражданских служащих Томской области, 
работников областных государственных учреждений, рабочих, занятых в 
органах государственной власти Томской области, и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Томской области, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий». 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий 
государственных гражданских служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, рабочих, занятых 

в органах государственной власти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Томской области» 

 
 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 8 декабря 2005 года № 223-ОЗ «Об 

улучшении жилищных условий государственных 
гражданских служащих Томской области, работников 
областных государственных учреждений, рабочих, 
занятых в органах государственной власти Томской 
области, и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Томской области»  

Редакция положений Закона Томской области от 8 
декабря 2005 года № 223-ОЗ «Об улучшении жилищных 

условий государственных гражданских служащих 
Томской области, работников областных 

государственных учреждений, рабочих, занятых в 
органах государственной власти Томской области, и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы 
Томской области» с учетом предлагаемых изменений 

 
1 Статья 1   Статья 1. Предмет правового регулирования 

 
1. Настоящий Закон направлен на улучшение 

жилищных условий государственных гражданских 
служащих Томской области, работников областных 
государственных (бюджетных, автономных и казенных) 
учреждений (далее - областные учреждения), рабочих, 
занятых в органах государственной власти Томской 
области, и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Томской области. 

2. Право на получение государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий за счет средств 
областного бюджета имеют государственные гражданские 
служащие Томской области, работники областных 
учреждений, рабочие, занятые в органах государственной 
власти Томской области, и работники, замещающие 
должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Томской области, признанные по 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
1. Настоящий Закон направлен на улучшение 

жилищных условий государственных гражданских 
служащих Томской области, работников областных 
государственных (бюджетных, автономных и казенных) 
учреждений (далее - областные учреждения), рабочих, 
занятых в органах государственной власти Томской 
области, и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Томской области. 

2. Право на получение государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий за счет средств 
областного бюджета имеют государственные гражданские 
служащие Томской области, работники областных 
учреждений, рабочие, занятые в органах государственной 
власти Томской области, и работники, замещающие 
должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Томской области, признанные по 



 

настоящему Закону нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и имеющие стаж работы на постоянной 
основе не менее трех лет на государственной гражданской 
службе, в областном учреждении или в органах 
государственной власти Томской области (далее - 
граждане). 

настоящему Закону нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и имеющие стаж работы на постоянной 
основе не менее трех лет на государственной гражданской 
службе, в областном учреждении или в органах 
государственной власти Томской области (далее - 
граждане). 

3. Для целей настоящего Закона к членам семьи 
гражданина, являющегося получателем 
государственной поддержки, относятся проживающие 
совместно с ним супруг (супруга) и их дети (его и (или) 
её) и родители, гражданина, являющегося получателем 
государственной поддержки. 

 



 

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 

 
10.07.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий 

государственных гражданских служащих Томской области, работников 
областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах 
государственной власти Томской области, и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Томской области» 
 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в  статью 1 

Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий государственных 

гражданских служащих Томской области, работников областных 

государственных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной 

власти Томской области, и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 3443/0801-13 от 14.06.2013), 

законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, считаем необходимым отметить следующее. 

В соответствии со статьей 1 проекта закона к членам семьи гражданина, 

являющегося получателем государственной поддержки, относятся 

проживающие совместно с ним родители, супруг (супруга) и их дети (его и 

(или) её). Данная формулировка определения членов семьи гражданина – 

получателя государственной поддержки позволяет отнести слова «и их дети 

(его и (или) её)» также к его родителям. 

С учетом вышеизложенного предлагаем изменить формулировку 

определения членов семьи гражданина – получателя государственной 

поддержки с целью исключения правовой неопределенности. 



 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

 

К тексту законопроекта также имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

Одновременно, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 
 

 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 
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