
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «Об определении 
категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жилыми помещениями граждан в 
соответствии с Федеральным законом «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и основания 
включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива» 
 

     Рассмотрев проект закона Томской области «Об определении категорий 

граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с 

Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены такого кооператива», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «Об определении категорий граждан, которые 

могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в 

целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и 

основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены такого кооператива» 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 11.12.2013 №  
 
О проекте закона Томской области                         
«Об определении категорий граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жилыми помещениями граждан в 
соответствии с Федеральным законом «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и основания включения 
указанных граждан в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены такого 
кооператива» 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «Об определении категорий 
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, 
создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены такого кооператива», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку Собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «Об определении категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жилыми 
помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» и основания включения 
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
такого кооператива» для принятия в первом чтении. 



 

2. Рекомендовать Собранию Законодательной Думы Томской области 
принять указанный проект Закона во втором чтении при условии поступления 
положительных заключений. 

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 















 

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 

 
 

 09.12.2013  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «Об определении категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями 
граждан в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и оснований включения 

указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива» 

 
 

Изучив проект закона Томской области «Об определении категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с 

Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены такого кооператива» (вх. № 7035/0801-13 от 

03.12.2013), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, отмечаем следующее. 

Из анализа пункта 9.2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года      

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

следует, что к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации относятся определение категорий граждан, которые могут быть приняты в 

члены жилищно-строительного кооператива, основания включения указанных 

граждан, граждан, имеющих трех и более детей. Помимо этого при создании 

кооператива и предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование 

кооперативу должны соблюдаться условия, предусмотренные частями 2, 3 - 3.2, 5 - 7, 

9 - 15, 18 и 19 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ         

«О содействии развитию жилищного строительства». 



 

Так согласно части 5 статьи 16.5 Федерального закона № 161-ФЗ органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации учреждают правила 

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

кооператива, и размещают на официальном сайте субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В связи с этим в целях обеспечения полноты правового регулирования 

соответствующих правоотношений предлагаем закрепить в тексте законопроекта кем 

будут утверждаться правила формирования списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительного кооператива. 

Кроме того к тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике в рабочем порядке. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96              

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 

 

 

 

 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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