
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   18.02.2014                                                                                                            № 90 
 

 
Об установлении в 2014 году расходных обязательств муниципального 

образования «Тегульдетский район» по исполнению государственных полномочий  
по регистрации  и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат  

для приобретения жилья в связи  с переселением из районов  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Законом Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  Законов  Томской  
области   от  13 апреля  2006 года № 73-ОЗ  «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 

«Тегульдетский район» по регистрации и учету граждан, выезжающих из 
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с 
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей". 

2. Уполномочить главного специалиста по строительству и ЖКХ 
Администрации Тегульдетского района  осуществлять регистрацию и учет  граждан, 
выезжающих из местностей, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с 
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей". 

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

4. Настоящее  постановление вступает в силу  после его  официального  
опубликования в газете  Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01 января 2014 
года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя  Главы Тегульдетского района  Шатунова А.А. 
 
Глава Тегульдетского района                                                                       В.А. Красов 
 
О.В. Салутин 
2-18-17 


