
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области  «О внесении изменений 
в статью 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 статью 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 Л.Э.Глоком, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Томской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 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 16.04.2014 № 474                                                                                        
                                                                             
О проекте закона Томской области                         
«О внесении изменений в статью 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 статью 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 
Л.Э.Глоком и  доработанный с учетом поступивших заключений, после принятия 
законопроекта в первом чтении (постановление Думы № 1756 от 30.01.2014)  

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в статью 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 во втором чтении при наличии положительных заключений. 

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



Редакция законопроекта, доработанная ко второму чтению с учетом поступивших 
замечаний 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 

ПРОЕКТ 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 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 статью 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) в части 2: 

 пункт четвертый  изложить в следующей редакции: 

«4) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя;». 

 дополнить пунктом следующего содержания: 

         «4.1) копию документа, подтверждающего нахождение места жительства по 

месту  постановки граждан на учет;»; 

          2) в абзаце первом части 3: 

         после цифры «3» дополнить цифрами «4.1,» 

         цифру «10» исключить. 

 



Статья 2 

1.  Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 2 статьи 

1 настоящего Закона. 

2.  Абзац второй пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1  

января 2015 года.  

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                   С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О  внесении изменений в статью 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 обязательного предоставления документов, 
подтверждающих  регистрацию по месту жительства, как ограничивающих права и 
свободы граждан, предусмотренных в Конституции Российской Федерации.  

В этой связи проектом закона предлагается исключить из Закона требование о 
предоставлении ксерокопии паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, 
или свидетельства о регистрации по месту жительства. Вместо этого предлагается 
предоставлять копию паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя (п.4.) и  документ, подтверждающий нахождение места жительства по месту 
постановки  граждан на учет (п.4.1). 

В связи с изменениями, внесенными в Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 28.12.2013  и 
вступающими в силу с 31.12.2014 года в части  предоставления федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции и его территориальными подразделениями адресно-
справочной информации по запросу органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в случаях, необходимой им для осуществления своих 
полномочий, в том числе для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, законопроектом предусмотрено, что документы, подтверждающие нахождение 
места жительства по месту постановки на учет с 1 января 2015 года запрашиваются  
органом местного самоуправления с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия.  В этой связи проектом закона пункт 3 статьи 3 
дополняется ссылкой на пункт 4.1. части 2. 

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 статью 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  
статью 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. 
 
 

  



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О  внесении изменений в статью 3 Закона Томской области «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»  

 

 
структурная единица закона, в 
которую предлагается внести 
изменения 
 
 
 
часть 2 статьи 3 

Редакция действующих положений 
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» 

Редакция 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 предлагаемых изменений 

пункт 4  ксерокопия паспорта с отметкой о 
регистрации по месту жительства, а в 
случае отсутствия паспорта либо 
отсутствия в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства – 
свидетельство о регистрации по месту 
жительства, выданное соответствующим 
органом регистрационного учета 

копия  паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя 

пункт 4.1                   нет копия документа, подтверждающего 
нахождение места жительства по месту 
постановки граждан на учет 

часть 3 статьи 3 Орган местного самоуправления 
запрашивает с использованием 
межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные в пунктах 3, 6, 8, 

Орган местного самоуправления 
запрашивает с использованием 
межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные в пунктах 3, 6, 



10, 12 части 2 настоящей статьи, которые 
находятся 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 в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Томской области, муниципальными 
правовыми актами, если указанные 
документы не представлены гражданином 
по собственной инициативе. 
 

4.1, 8, 12 части 2 настоящей статьи, 
которые находятся 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 в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Томской области, муниципальными 
правовыми актами, если указанные 
документы не представлены гражданином 
по собственной инициативе. 
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