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Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области», 

внесенный в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре 

и природопользованию 23 августа текущего года.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Е.В. Бабушкин

Е.М.Черпинская
(3822)510-138
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Проект
Приложение к постановлению 

• Законодательной Думы Томской области
о т ______ № ________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Томской области

Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Томской области от 6 сентября 2006 года 

№ 212-03 «О специализированном жилищном фонде Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2006, № 9 (14), постановление от 24.08.2006 
№ 3422; 2007, № 9 (26), постановление от 30.08.2007 № 515; 2008, № 2 (31), 
постановление от 31.01.2008 № 925; № 9 (38), постановление от 28.08.2008 № 1603; 
2009, № 11/1 (52), постановление от 22.10.2009 № 2650; 2010, № 4/1 (57), 
постановление от 25.03.2010 № 3102; № 8/2 (61), постановление от 29.07.2010 
№ 3443; 2011, № 5/2 (70), постановление от 28.04.2011 № 4303; № 10/1 (75), 
постановление от 29.09.2011 № 4701; 2012, № 3/2 (80), постановление от 28.02.2012 № 
80; № 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 № 317; № 12/2 (89) часть 1, постановление 
от 29.11.2012 № 754; 2013, № 1/1 (90), постановление от 20.12.2012
№ 835; № 6/2 (95), постановление от 30.05.2013 № 1266; № 7/2 (96), постановление 
от 27.06.2013 № 1312; № 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 № 1460; 2014, 
№ 1/1 (102) часть 1, постановление от 19.12.2013 № 1691; № 3/1 (104), постановление 
от 27.02.2014 № 1863; № 11/2 (112) часть 1, постановление от 30.10.2014 № 2299; 
2015, № 11/2 (135), постановление от 29.10.2015 № 2916; 2016, № 3/2 (143), 
постановление от 25.02.2016 № 3087; № 7/2 (151), постановление от 30.06.2016 
№ 3320; 2017, № 12/1 (184), постановление от 30.11.2017 № 763; 2019, № 5/2 (219) 
часть 1, постановление от 19.04.2019 № 1644; № 6/2 (221) часть 1, постановление 
от 30.05.2019 № 1691; 2020, № 3/2 (239), постановление от 27.02.2020 № 2154; 
№ 5/2 (243), постановление от 23.04.2020 № 2304; № 6/2 (245) том 1, постановление 
от 28.05.2020 № 2377; № 7/2 (247) том 2, постановление от 25.06.2020 № 2431; 2022, 
4/2 (289) том 1, постановление от 31.03.2022 № 210) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6-1 настоящего Порядка»;

2) дополнить пунктом 6-1следующего содержания:
«6-1. В целях постановки на учет установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо при 
наличии технической возможности посредством идентификации, аутентификации 
заявителя Уполномоченным органом или организацией, многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием



информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

Статья 2
Внести в Закон Томской области от 9 июля 2015 года № 100-03 «О земельных 

отношениях в Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2015, 
№ 7/2 (127), постановление от 25.06.2015 № 2737; № 11/1 (134), постановление 
от 29.10.2015 № 2918; № 11/2 (135), постановление от 29.10.2015 № 2919; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016, 
№ 52 (228) - 53 (229), постановление от 26.05.2016 № 3268; Собрание 
законодательства Томской области, 2016, № 10/1 (156), постановление от 18.08.2016 
№ 3412; 2017, № 5/2 (171), постановление от 20.04.2017 № 396; № 9/1 (178), 
постановление от 22.08.2017 № 572; 2018, № 1/1 (186) часть 2, постановление 
от 21.12.2017 № 811; № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 № 880; № 5/1 (194), 
постановление от 24.04.2018 № 1007; № 9/1 (202), постановление от 23.08.2018 
№ 1217; № 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 № 1311; № 12/2 (209), 
постановление от 22.11.2018 № 1387; 2019, № 3/2 (215), постановление от 28.02.2019 
№ 1522; № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1584; № 12/2 (233) часть 2, 
постановление от 28.11.2019 № 2002; 2020, № 1/1 (234), постановление от 24.12.2019 
№ 2073; № 3/2 (239), постановление от 27.02.2020 № 2156; № 4/2 (241), постановление 
от 26.03.2020 № 2245; № 06/2 (245) том 1, постановления от 28.05.2020 №№ 2356, 
2369, 2370; № 7/2 (247) том 2, постановление от 25.06.2020 № 2433; 2021, № 1/1 (258), 
постановление от 27.12.2020 № 2715; № 05/1 (266), постановление
от 22.04.2021 № 2885; № 07/2 (271) том 1, постановление от 01.07.2021 № 2994; 
№ 09/1 (274) том 1, постановление от 05.08.2021 № 3091; 2022, № 6/1 (292), 
постановление от 26.05.2022 № 299) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) абзац двенадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-1 
настоящего Порядка;»;

б) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В целях постановки на учет установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо при 
наличии технической возможности посредством идентификации, аутентификации 
заявителя уполномоченным органом с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

2) в приложении 2:
а) в пункте 4:



абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-1 
настоящего Порядка;»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность супруга (супруги) заявителя (за исключением случая 
подачи заявления единственным родителем или лицом, не состоящим в браке), а 
также проживающих совместно с заявителем несовершеннолетних детей, достигших 
четырнадцати лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

абзацы пятый - седьмой считать соответственно абзацами шестым -  восьмым;
б) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В целях постановки на учет установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо при 
наличии технической возможности посредством идентификации, аутентификации 
заявителя уполномоченным органом с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

Статья 3
Внести в статью 5 Закона Томской области от 11 ноября 2015 года № 169-03 «О 

порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для целей, не связанных со строительством» (Собрание 
законодательства Томской области, 2015, № 11/2 (135), постановление от 29.10.2015 
№ 2917; 2016, № 1/1 (138), постановление от 24.12.2015 № 3033; № 51 (227), 
постановление от 22.04.2016 № 3219; № 7/2 (151), постановление от 30.06.2016 № 
3337; 2017, № 3/2 (167), постановление от 21.02.2017 № 254; 2018, № 1/1 (186) часть 2, 
постановление от 21.12.2017 N 811; № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 № 880; 
№ 7/2 (199) часть 1, постановление от 28.06.2018 № 1135; № 7/2 (199) часть 2, 
постановление от 28.06.2018 № 1136; 2020, № 7/2 (247) том 2, постановление от 
25.06.2020 № 2429; 2021, № 09/1(274) том I, постановление от 05.08.2021 № 3091) 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым 
настоящей статьи»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо при наличии технической 
возможности посредством идентификации, аутентификации заявителя



уполномоченным органом с использованием информационных систем, указанных 
в частях 10 и 11 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

Статья 4
Внести в статью 6 Закона Томской области от 14 июня 2016 года № 64-03 «О 

реализации на территории Томской области отдельных положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации о наемных домах» (Собрание законодательства 
Томской области, 2016, № 6/2 (149), постановление от 26.05.2016 № 3267; 2017, № 3/2 
(167), постановление от 21.02.2017 № 254; 2019, № 3/2 (215), постановление от 
28.02.2019 № 1512; 2020, № 5/2 (243), постановление от 23.04.2020 № 2300; № 6/2 
(245), постановление от 28.05.2020 № 2377; № 7/2, постановление от 25.06.2020 № 
2431; № 10/2(253), постановление от 29.09.2020 № 2572; 2022, № 3/2 (287), 
постановление от 24.02.2022 № 164) следующие изменения:

1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2-1 
настоящей статьи;»;

б) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность всех членов семьи заявителя в возрасте 
четырнадцати лет и старше, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

2) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. В целях постановки на учет установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо при 
наличии технической возможности посредством идентификации, аутентификации 
заявителя органом местного самоуправления, многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Томской области В.В. Мазур



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области»

Проект закона подготовлен в целях совершенствования отдельных 
законодательных актов Томской области в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством.

В соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

С учетом изложенного законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в отдельные законодательные акты Томской области.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1

7 7

статьи 26" Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области» потребуется внесение изменений 
в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление областного государственного имущества, составляющего Казну 
Томской области, в аренду или безвозмездное пользование», утвержденный приказом 
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 
22.04.2020 № 15.



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области»

Структурная 
единица Закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующих положений 
законов Томской области

Редакция положений законов Томской области 
с учетом предлагаемых изменений

Закон Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-03 «О специализированном жилищном фонде Томской области»
Приложение 1 «Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда 
Томской области

6. Для принятия на учет в соответствии с пунктами 1 - 4  
части 2 статьи 8 Закона о специализированном жилищном 
фонде Томской области гражданин предоставляет 
следующие документы:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина;

6-1. Отсутствует в тексте Закона

«Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях специализированного жилищного фонда 
Томской области

6. Для принятия на учет в соответствии с пунктами 1 -4  
части 2 статьи 8 Закона о специализированном жилищном 
фонде Томской области гражданин предоставляет 
следующие документы:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6-1 настоящего Порядка;

6-1. В целях постановки на учет установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе 
личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо при наличии технической 
возможности посредством идентификации, 
аутентификации заявителя Уполномоченным органом



. . . »

или организацией, многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

...»

Закон Томской области от 9 июля 2015 года № 100-03 «О земельных отношениях в Томской области»

Приложение 1 
к Закону

«Порядок постановки на учет граждан, имеющих право 
на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, 
основания отказа в постановке на учет и снятия с такого 
учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков

4. Для принятия на учет гражданином подается 
заявление на имя руководителя областного органа по 
управлению областным государственным имуществом, 
главы муниципального образования (приложение 1 к 
настоящему Порядку) с просьбой о постановке на учет с 
указанием:

К заявлению прилагаются:

копия паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность заявителя;

4-1. Отсутствует в тексте Закона

«Порядок постановки на учет граждан, имеющих право 
на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, 
основания отказа в постановке на учет и снятия с такого 
учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков

4. Для принятия на учет гражданином подается 
заявление на имя руководителя областного органа по 
управлению областным государственным имуществом, 
главы муниципального образования (приложение 1 к 
настоящему Порядку) с просьбой о постановке на учет с 
указанием:

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4-1 настоящего Порядка;

4-1. В целях постановки на учет установление



. . . » личности заявителя может осуществляться в ходе 
личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо при наличии технической возможности 
посредством идентификации, аутентификации 
заявителя уполномоченным органом с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 и 11 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

. . . »

Приложение 2 «Порядок постановки на учет граждан, имеющих на 
день постановки на учет для получения земельного 
участка трех и более несовершеннолетних детей, 
проживающих совместно с ними, имеющих право на 
получение земельных участков для садоводства в 
собственность бесплатно, предоставления им земельных 
участков, а также снятия их с учета

4. Для постановки на учет граждане подают заявление 
на имя руководителя уполномоченного органа по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:

копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющих личность граждан, а также детей в 
возрасте старше 14 лет;

«Порядок постановки на учет граждан, имеющих на 
день постановки на учет для получения земельного 
участка трех и более несовершеннолетних детей, 
проживающих совместно с ними, имеющих право на 
получение земельных участков для садоводства в 
собственность бесплатно, предоставления им земельных 
участков, а также снятия их с учета

4. Для постановки на учет граждане подают заявление 
на имя руководителя уполномоченного органа по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за



абзац пятый отсутствует в тексте Закона

4-1. Отсутствует в тексте Закона 
. . . »

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-1 
настоящего Порядка;

копия паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность супруга (супруги) заявителя (за 
исключением случая подачи заявления 
единственным родителем или лицом, не состоящим в 
браке), а также проживающих совместно с 
заявителем несовершеннолетних детей, достигших 
четырнадцати лет, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4-1. В целях постановки на учет установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе 
личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо при наличии технической 
возможности посредством идентификации, 
аутентификации заявителя уполномоченным органом 
с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

. . . »

Закон Томской области от 11 ноября 2015 года№ 169-03 «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со строительством»

Статья 5 «Статья 5
Для принятия уполномоченным органом решения о

«Статья 5
1. Для принятия уполномоченным органом решения о



предоставлении гражданину в собственность земельного 
участка к заявлению о предоставлении земельного участка 
гражданином представляются следующие документы:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

Абзац пятый отсутствует в тексте Закона.»

предоставлении гражданину в собственность земельного 
участка к заявлению о предоставлении земельного участка 
гражданином представляются следующие документы:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем пятым настоящей статьи;

Установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо при 
наличии технической возможности посредством 
идентификации, аутентификации заявителя 
уполномоченным органом с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 и 11 
статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».»

Закон Томской области от 14 июня 2016 года № 64-03 «О реализации на территории Томской области отдельных положений
Жилищного кодекса Российской Федерации о наемных домах»

Статья 6 «Статья 6. Порядок принятия на учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

1. Для принятия на учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального

«Статья 6. Порядок принятия на учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

1. Для принятия на учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального



использования (далее - учет), гражданин представляет в 
орган местного самоуправления по месту жительства или 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявление о 
принятии на учет, подписанное всеми дееспособными 
членами семьи, с указанием одного или нескольких 
оснований принятия на учет, информации о регистрации по 
месту жительства заявителя и членов его семьи, степени 
родства заявителя и зарегистрированных совместно с ним 
членов его семьи, способа уведомления заявителя о 
принятом решении (выдается или направляется по почте), 
адреса заявителя (при направлении по почте), с 
приложением следующих документов:

1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя и всех членов семьи в возрасте 14 лет 
и старше;

1-1) отсутствует в тексте Закона;

2-1) отсутствует в тексте Закона.

использования (далее - учет), гражданин представляет в 
орган местного самоуправления по месту жительства или 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявление о 
принятии на учет, подписанное всеми дееспособными 
членами семьи, с указанием одного или нескольких 
оснований принятия на учет, информации о регистрации по 
месту жительства заявителя и членов его семьи, степени 
родства заявителя и зарегистрированных совместно с ним 
членов его семьи, способа уведомления заявителя о 
принятом решении (выдается или направляется по почте), 
адреса заявителя (при направлении по почте), с 
приложением следующих документов:

1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2-1 настоящей статьи;

1-1) копии всех страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность всех членов семьи 
заявителя в возрасте четырнадцати лет и старше, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2-1. В целях постановки на учет установление 
личности заявителя может о суще ств л яться в ходе 
личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо при наличии технической



возможности посредством идентификации,
аутентификации заявителя органом местного
самоуправления, многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных 
услуг с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

. . . »


