
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.02.2014 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в статью 4 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 изменения в 
статью 4 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 Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Томской области» (исх. № 76 от 31.01.2014),   

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

1. Поддержать принятие в первом чтении проекта закона Томской 
области «О внесении изменения в статью 4 Закона Томской области «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 

2. Предложить при подготовке указанного проекта ко второму чтению 
рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, вселение которых не может быть 
рассмотрено как намеренное действие, повлекшее ухудшение жилищных условий, 
включив нетрудоспособных родителей, нуждающихся в постороннем уходе, 
совершеннолетних нетрудоспособных детей, нуждающихся в постороннем уходе. 

3. Направить настоящее решение в комитет по труду и социальной 
политике. 
 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 









































Справочно: 
29 декабря 2004 года N 188-ФЗ 
 
 

 
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 52. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
 
1. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
за исключением установленных настоящим Кодексом случаев. 

2. Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют 
право указанные в статье 49 настоящего Кодекса категории граждан, которые могут 
быть признаны нуждающимися в жилых помещениях. Если гражданин имеет право 
состоять на указанном учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин 
и как относящийся к определенной федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории), по 
своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из этих 
оснований или по всем основаниям. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 250-ФЗ) 

3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий 
принятие на учет) на основании заявлений данных граждан (далее - заявления о 
принятии на учет), поданных ими в указанный орган по месту своего жительства 
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 
взаимодействии. В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, 
граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. 
Принятие на указанный учет недееспособных граждан осуществляется на основании 
заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями. 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

4. С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены документы, 
подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, кроме документов, получаемых по 
межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие на учет. 
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в 
получении от заявителя этих документов с указанием их перечня и даты их 
получения органом, осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. Органом, 
осуществляющим принятие на учет, самостоятельно запрашиваются документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на 
учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были 



представлены заявителем по собственной инициативе. В случае представления 
документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным 
многофункциональным центром. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ (ред. 28.07.2012)) 

5. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть 
принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных 
представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с 
частью 4 настоящей статьи документов органом, осуществляющим принятие на учет, 
не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в данный орган. В 
случае представления гражданином заявления о принятии на учет через 
многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об 
отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ (ред. 28.07.2012)) 

6. Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через 
многофункциональный центр, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему 
соответствующее заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий 
принятие такого решения. В случае представления гражданином заявления о 
принятии на учет через многофункциональный центр документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ 
получения не указан заявителем. 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

7. Порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях устанавливается законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 53. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих 

жилищных условий 
 
Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате 
которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем 
через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. 
 



 

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 

 
 12.02.2014  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

(первое чтение) 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Томской области «О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» (вх. № 505/0929-14 от 03.02.2014), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Томской области", сообщаем следующее. 

В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых 

такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 

принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем 

через пять лет со дня совершения указанных действий. 

Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит перечня намеренных 

действий, совершенных гражданами, с целью признания их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. Вместе с тем анализ федерального 

законодательства позволяет сделать вывод о наличии у органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации полномочий в области жилищных 

отношений по установлению законом субъекта Российской Федерации перечня 

таких действий. 

Однако предложенный проектом закона перечень требует дополнительной 

конкретизации и уточнения (рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, вселение 

которых не может быть рассмотрено как намеренное действие, повлекшие 



 

ухудшение жилищных условий, включив нетрудоспособных родителей, родителей, 

нуждающихся в постороннем уходе, нетрудоспособных детей, нуждающихся в 

уходе). 

Одновременно с этим 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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