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И.о. начальника Департамента  
по государственно-правовым вопросам и 
законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Дигелю В.В. 

 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 
 

Концепция проекта федерального закона № 4768-8 «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части распространения норм о 
договоре социального найма на отношения по пользованию жилыми помещениями, 
переданными в ведение органов местного самоуправления частными предприятиями), 
внесенного сенатором Российской Федерации А.А.Савиным и Законодательным 
Собранием Калужской области, в целом одобрена муниципальными образованиями 
Томской области. В то же время считаем необходимым внести в законопроект 
следующие редакционные правки. 

1) в статье 1 и статье 2 законопроекта предлагаем: 
- слова «в ведение органов местного самоуправления» заменить словами в «в 

муниципальную собственность»; 
- слово «находились» заменить словом «находятся», так как данные помещения 

продолжают находиться в указанных зданиях; 
2) в статье 1 законопроекта предлагаем: 
- слова «занимающим указанные жилые помещения» заменить словами 

«пользующиеся указанными жилыми помещениями», поскольку предложенная 
формулировка не позволяет понять, что подразумевается под юридическим фактом 
«занимать жилое помещение» – фактически проживать в помещении или быть стороной 
в договора о пользовании жилым помещением; 

- слова «все жилищные права пользователей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, в том числе» 
предлагаем исключить из текста законопроекта, так как жилищные права в целом, кроме 
права приватизации, не входят в предмет регулирования Закона РФ от 04.07.1991            
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон 
РФ № 1541-1); 

- конструкцию «гарантируется право на приватизацию» заменить более точной 
формулировкой, определяющей, что указанные граждане вправе приватизировать 
указанные жилые помещения в порядке, установленном Законом РФ № 1541-1. 



 
3) в статье 2 законопроекта предлагаем: 
- после слов «использовались в качестве общежитий и служебных жилых 

помещений» дополнить словами «до даты передачи указанных помещений в 
муниципальную собственность»; 

- конструкцию «к отношениями применяются нормы о договоре» предлагаем 
заменить более точной формулировкой, определяющей, подлежит ли в данном случае 
заключению договор социального найма. 

Также предлагаем дополнить законопроект статьей, определяющей дату вступления 
его в силу в случае принятия. 

 
 
 

Исполнительный директор      Н.В. Лиманская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быкова Елена Геннадьевна 
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