
АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

26.07.2022 № 618 

на № 01/18493 от 08.07.2022 г. 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «О ветеранах» (№ 8-155) в целом поддержан муниципальными образованиями 

Томской области. 

Замечания к законопроекту, предоставленные администрацией города Томска, 

направляем в Ваш адрес и просим учесть при формировании консолидированного 

мнения по законопроекту Администрации Томской области. 

Вместе с тем в целях устранения коллизии правовых норм считаем необходимым 

предусмотреть в пункте 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса РФ возможность 

установить нормами федерального законодательства исключение из предусмотренного 

данным пунктом требования о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в случае предоставления им земельного участка для строительства жилого 

дома. 

Кроме того, для установления взаимосвязи правовых норм предлагаем дополнить 

проектируемый пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» словами «в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 56 Жилищного 

кодекса Российской Федерации». 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель исполнительного директора          Ю.В. Чугайнова 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА ТОМСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Ленина пр,, д. 7З, Томск, 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (3822) 52-68-60, e-mail: mail@admin.tomýk.ru

окпо з6306677, иннкпп 70l700446l /70l70l00l

25июл2022 N9 бJдд_
на исх. NЪ574 от 1З.0'7 .2022
вх. Ns5176 от |3.0'7,2022
Jф2949 от 1з,07.2022

Исполнительному лиректору Ассоциации
<Совет муниципальньtх образований
томской области >

Н.В. Лиманской

Администрация Города Томска по итогам рассмотрения Вашего письма по вопросу
об оценке проекта Федератьного закона <О внесении изменения в статью lб
Федерального закона <<О ветеранах) сообщает об отсlтствии предложений и замечаниfr к
представленному проекту.

.Щополнительно сообщаем, что на территории муниципzlльного образования <Город
Томск> складывается след}.ющаJI ситуация с предоставлением земельных }частков
ветеранам боевых действий в соответствии с Законом Томской области от 09.07.2015
Ns100-ОЗ кО земельных отношениях в Томской области> (далее - Закон Nч100-ОЗ),

Всего в очереди на получение земельного )пiастка под индивидуальное жилищное
строительство на территории муниципального образования кГорол Томск>> состоят 2З44
граждан льготньIх категорий, из них по второму разделу Книги yreTa (в порядке очереди)
864 ветерана боевьж действий.

В связи с большим количеством состоящих на учете граждан, имеющих
внеочередное право на получение земельньtх r{астков (1172 чел.), земельные )ластки по
второму разделу Книги учета (в том числе ветеранам боевьrх действий) в течение
последних 4 лет не предлагаются, что вызывает социальн},ю напряженность среди
веIеранов,

Отсутствие в границах муниципального образования кГород Томск>
территориального ресурса для образования земельных )ластков под индивидумьное
жилищное строительство усугубляет решение данного вопроса.

А также, в настоящее время в Федеральный закон от 12.01.1995 }lЪ5-ФЗ (О
ветеранах)) внесены изменения в части наделения статусом (ветерана боевых действий>

участников специа.rrьной военной операции на Украине и в .Щонбассе. Таким образолi, в

дальнейшем прогнозируется большое увеличение категории ветеранов боевых действий
при постановке на учет участников в специальной операции. Такое положение усугубит
сложивш)rюся неблагоприятнуrо ситуацию.

С целью недопущения острой социальной напряженности, )rчитывая отсутствие
территориального ресурса на территории города, администрацией Города Томска
направлены письма в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора Томской
области В.В. Мазура и Председателя Законодательной .Щумы Томской области О.В.

Уважаемая Ната,,Iья Викторовна!



Козловской с предложениями о возможном внесении изменений в Закон 100-ОЗ, в части
прекрацения постановки на учет ветеранов боевых действий Еа территории
муниципального образования <Город Томск> и отнесения данной категории в категории
граждан РФ, имеющих право на предоставление земельньD( участков исключительно в
сельской местности.

Заместитель Мэра Города Томска
по социальной политике К.И. Чубенко

Лунева,Щарья
99-12-|4

ардоана


