
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона 
Томской области «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 
 

     Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 2 

статьи 3 Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

Глоком Л.Э., 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 2 

статьи 3 Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» в первом чтении. 

           2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Глок) доработать указанный законопроект с учетом поступивших замечаний 

и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.01.2014 №    401 
                                                                             
О проекте закона Томской области                         
«О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона 
Томской области «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма» 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 2 
статьи 3 Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 
области Глоком Л.Э., 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку Собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Томской области «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» для принятия в первом чтении. 

 
 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 

ПРОЕКТ 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Томской 
области «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»  
 

 
   Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 3  Закона 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; № 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; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 

№ 754 следующие изменения: 

 1)     пункт четвертый  изложить в следующей редакции: 

«4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя;». 

2) дополнить пунктом следующего содержания: 

         «4.1) копия документа, подтверждающего факт проживания по месту 

постановки на учет;».  

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 изменений в часть 2 статьи 3 
Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  

 
Настоящий законопроект подготовлен на основании письма прокурора Томской 

области от 29.10.2013 № 07-08-2013 о приведении Закона 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» с учетом правовой позиции  Верховного Суда 
Российской Федерации, сформулированной  в определении от 29.05.2013 № 78-
АПГ13-9 в части исключения требования документов, подтверждающих факт 
регистрации граждан  по месту жительства, как ограничивающий права и свободы 
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

В этой связи проектом закона предлагается исключить из Закона требование о 
предоставлении документов, подтверждающих факт регистрации по месту 
жительства. Вместо этого предлагается предоставлять копию паспорта  или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя и копии документов, 
подтверждающих факт проживания по месту постановки на учет. 

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

 
 

 
Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Закона Томской области «О  внесении изменений в часть 2     

статьи 3 Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
 

       В связи с принятием Закона Томской области  «О  внесении изменений в часть 
2 статьи 3 Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других 
правовых актов Томской области. 
 
 

  





 

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 

 
 

 06.12.2013  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 2 

статьи 3 Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 

Закона Томской области «О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» (вх. № 7058/0601-13 от 04.12.2013), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 

Думы Томской области Л.Э.Глоком, законодательству не противоречит. 

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют. 

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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