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Законодательной Думы Томской области
от _________ № _________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 15 Закона Томской области 

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Томской области»

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной

поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Томской  области»
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1999, № 16(38), решение от
05.08.1999 № 329; 2000, № 22(44), решение от 24.02.2000 № 461; 2003, № 17(78), постановление от
27.03.2003 № 557;N 19(80)-III, постановление от 29.05.2003 № 644; 2004, № 36(97), постановление
от 02.12.2004 № 1578; 2005, № 42(103), постановление от 26.05.2005 № 2103; 2007, № 61(122)-I,
постановление от 25.01.2007 № 3903; № 7(129)-I, постановление от 30.08.2007 № 488; 2008, №
13(135)-III,  постановление от  28.02.2008 № 1028;  № 17(139)-I,  постановление от 26.06.2008 №
1399;2010,  №  36(158),  постановление  от  25.02.2010  №  3007;  №  38(160),  постановление  от
29.04.2010 № 3153;  № 42(164),  постановление от 30.09.2010 № 3558;  Официальные ведомости
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160; №
51(173), постановление от 28.07.2011 № 4579; № 52(174), постановление от 29.09.2011 № 4694;
2012,  №  14(190),  постановление  от  29.11.2012  №  754;2013,  №  15(191)-II,  постановление  от
20.12.2012 № 835; № 17(193), постановление от 28.02.2013 № 968; № 19(195), постановление от
23.04.2013 № 1147; № 21(197), постановление от 27.06.2013 № 1315; № 22(198), постановление от
25.07.2013 № 1359; № 25(201), постановление от 28.11.2013 № 1619; № 32(208)-II, постановление
от 26.06.2014 № 2109) изменение, дополнив пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1.  В случае  невозможности предоставления специализированного жилого помещения в
населенном пункте по месту включения в Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципальных районов, городских
округов Томской области (далее -  Списки муниципальных районов, городских округов),  лицам,
указанным в  пункте  1  настоящей  статьи,  жилые помещения  предоставляются  с  их  согласия  в
пределах муниципального района или городского округа Томской области, на территории которых
указанные лица включены в Списки муниципальных районов, городских округов.

Под  невозможностью  предоставления  специализированного  жилого  помещения  в
населенном пункте по месту включения в Списки муниципальных районов, городских округов в
настоящем  пункте  понимается  признание  аукциона  на  покупку  указанного  жилого  помещения
несостоявшимся  в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  05.04.2014  №  44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  за  исключением  поступления  одной  заявки,  соответствующей
требованиям указанного закона и документации об аукционе».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального

опубликования. 

Губернатор Томской области                                                                                               С.А. Жвачкин


