
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  25.04.2014                                                                                                            №  204 

 
Об исполнении  отдельного государственного  полномочия  по расчету  

и предоставлению бюджетам поселений субвенций по обеспечению жилыми 
помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также лиц из их числа, в 2014 году 
 

 В целях исполнения Закона Томской области от 11 сентября 2007 года       
№ 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что исполнение отдельного государственного 

полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, в 2014 году переданных Администрации Тегульдетского района 
осуществляют: 

- в части расчета субвенций на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа - отдел по опеке и 
попечительству Администрации Тегульдетского района; 

- в части предоставления бюджетам поселений субвенций на 
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа - Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района. 

2. Отделу по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского 
района (Митрофанова), бухгалтерии Администрации Тегульдетского района 
(Балагура) ежеквартально предоставлять в Департамент по вопросам семьи и 
детей Томской области отчет о расходовании предоставленных субвенций с 
указанием численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения, с 
указанием площади предоставляемого жилого помещения и места его 
нахождения. 

 3. Рекомендовать Главам поселений муниципального образования 
«Тегульдетский район»: 

- назначить лиц, ответственных за  разработку муниципальных правовых 
актов, устанавливающих исполнение государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, и  расходные обязательства 
поселений по осуществлению органами местного самоуправления 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями, в 



соответствии с Законом Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа»; 

- ежегодно до 1 июля текущего года предоставлять в отдел по опеке и 
попечительству Администрации Тегульдетского района решения органов местного 
самоуправления об утверждении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма; 

- ежеквартально предоставлять в бухгалтерию Администрации 
Тегульдетского района отчет о расходовании предоставленных субвенций с 
указанием численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а  также лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения, 
с указанием площади предоставленного жилого помещения, места его 
нахождения. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования   в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан» и распространяется  на правоотношения, возникшие с  1 января 2014 
года. 

6. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам Дахно Н.С. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                  В.А. Красов  
 

 

Е.С. Митрофанова 
2-13-47 

 
 

 

  

 


