
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2015 № РК5-56-        ПРОЕКТ 
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статьи 10 и 11 
Закона Томской области «О жилищной 
политике в Томской области» 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 
изменений в статьи 10 и 11 Закона Томской области «О жилищной политике  
в Томской области» (от 20.01.2015 № СЖ-08-67), внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 
поступившие заключения (Прокуратуры Томской области, Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, ассоциации 
«Совет Муниципальных образований Томской области», юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области от 11.02.2015), 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  
в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в статьи 10 
и 11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области»  
с проектом постановления о принятии его в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статьи 10 и 11 
Закона Томской области «О жилищной 
политике в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 

10 и 11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 10 

и 11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области» в первом 

чтении согласно приложению. 

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

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
______________А.Я. Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.12.2014 № РК5-54-378         
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статью 11 
Закона Томской области «О жилищной 
политике в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 
статью 11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области»  
(от 08.12.2014 № СЖ-08-2315), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 
поступившие заключения (прокуратуры Томской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области», юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области),  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  
в повестку 38-го февральского собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в статью 11 
Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области» с проектом 
постановления о принятии его в первом чтении. 

2. Предложить Администрации Томской области доработать ко второму 
чтению представленный законопроект с учетом заключений юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области и прокуратуры Томской области 
от 18.11.2014 № 07-18-2014. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 
 
 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 





Справочно: начало действия редакции с 09.12.2014 
 
15 февраля 2011 года N 18-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят 
постановлением 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 03.02.2011 N 4057 
… 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 
Статья 10. Полномочия Законодательной Думы Томской области в жилищной сфере 
Законодательная Дума Томской области в жилищной сфере осуществляет следующие 

полномочия: 
1) принятие законов Томской области; 
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Томской области; 
3) толкование законов Томской области; 
4) контроль за управлением и распоряжением государственным жилищным фондом 

Томской области; 
5) определение категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений 

государственного жилищного фонда Томской области, а также категорий граждан, 
нуждающихся в специальной социальной защите; 

6) определение порядка предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений государственного жилищного фонда Томской области категориям граждан, 
установленным соответствующим законом Томской области; 

7) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного 
государственного жилищного фонда Томской области; 

8) определение порядка ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

9) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 10-1. Полномочия Губернатора Томской области в жилищной сфере 
Губернатор Томской области в жилищной сфере осуществляет следующие полномочия: 
1) утверждение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской 
области; 

2) создание постоянно действующей лицензионной комиссии для обеспечения 
деятельности органов государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в Томской области; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Томской области. 

 
Статья 11. Полномочия исполнительных органов государственной власти Томской 

области в жилищной сфере 
Исполнительные органы государственной власти Томской области в жилищной сфере 

осуществляют следующие полномочия: 



1) разработка, утверждение и обеспечение реализации государственных программ, 
ведомственных целевых программ, региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов; 

2) организация системы социальной поддержки населения; 
3) управление и распоряжение государственным жилищным фондом Томской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области; 
4) признание в установленном порядке жилых помещений государственного 

жилищного фонда Томской области непригодными для проживания; 
5) организация проведения энергетического обследования жилых домов, 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют государственный жилищный 
фонд Томской области; 

6) принятие решения о выкупе жилого помещения в связи с изъятием 
соответствующего земельного участка для государственных нужд Томской области; 

7) утверждение нормативов потребления коммунальных услуг в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

7.1) определение перечня и содержания документов, предоставляемых 
ресурсоснабжающей организацией для установления нормативов потребления 
коммунальных услуг; 

8) установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

9) установление региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; 
10) установление региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
11) установление максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 
12) утратил силу. - Закон Томской области от 17.11.2014 N 160-ОЗ; 
13) государственный учет государственного жилищного фонда Томской области; 
14) принятие решения о предоставлении во временное владение и пользование жилых 

помещений государственного жилищного фонда Томской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

15) контроль за соблюдением установленных законодательством требований при 
осуществлении жилищного строительства; 

16) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 12. Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области отдельными государственными полномочиями в жилищной сфере 
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

законами Томской области в порядке, предусмотренном федеральным законом, могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями Томской области в жилищной 
сфере и, если это не противоречит федеральным законам, отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и Томской 
области. 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
15 февраля 2011 года 
N 18-ОЗ 



Справочно: начало действия редакции с 22.07.2014 
 
21 июля 2014 года N 224-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
… 
Статья 7 
1. Право на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения 

к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, по 
договорам купли-продажи этих жилых помещений (далее - договоры купли-продажи жилья 
экономического класса) или по договорам участия в долевом строительстве, которые 
заключаются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 
объектами долевого строительства которых являются эти жилые помещения (далее - 
договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса), с юридическим 
лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона) договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, по цене и в сроки, которые 
определены договором об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, имеют граждане, относящиеся к категориям 
граждан, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации (далее - граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического 
класса). 

2. Субъекты Российской Федерации утверждают перечень категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса. В указанный перечень 
также могут быть включены категории граждан из числа установленных 
Правительством Российской Федерации категорий граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса. 

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может 
быть предусмотрено преимущественное право на приобретение жилья экономического 
класса в течение установленного такими нормативными правовыми актами срока 
гражданами, относящимися к отдельным категориям граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса. 

4. Гражданин, имеющий право на приобретение жилья экономического класса, 
реализует это право один раз и только в отношении одного жилого помещения, 
соответствующего условиям отнесения к жилью экономического класса. 

5. Гражданин, имеющий право на приобретение жилья экономического класса, может 
реализовать это право в случае, если он включен в утвержденный органом местного 
самоуправления список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса. 

6. Порядок проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-



заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядок формирования и утверждения органами местного 
самоуправления списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, порядок внесения в них изменений, а также порядок ведения сводного по субъекту 
Российской Федерации реестра граждан, включенных в такие списки, и порядок 
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений юридическим лицам, 
заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
договоры об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 
договоры о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

… 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
21 июля 2014 года 
N 224-ФЗ 
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