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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Закон Томской области «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» 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 11 сентября 2007 года N 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» (Собрание законодательства Томской области, 2007, N 9 (26), 
постановление от 30.08.2007 N 487; 2008, N 3 (32), постановление от 28.02.2008 N 1027; 
N 7 (36), постановление от 26.06.2008 N 1401; 2009, N 5/1 (46), постановление от 
23.04.2009 N 2213; 2010, N 1/2 (54), постановление от 17.12.2009 N 2834; N 8/1 (61), 
постановление от 29.07.2010 N 3437; 2011, N 7/2 (72) часть 1, постановление от 
30.06.2011 N 4475; N 11/2 (76) часть 1, постановление от 27.10.2011 N 4815; 2012, N 12/2 
(89) часть 1, постановление от 29.11.2012 N 754; 2013, N 1/1 (90), постановление от 
20.12.2012 N 835; N 3/2 (92), постановление от 28.02.2013 N 968; N 7/2 (96), 
постановление от 27.06.2013 N 1317; 2014, N 1/1 (102) часть 1, постановления от 
19.12.2013 N 1690, N 1692; 2015, N 7/2 (127), постановление от 25.06.2015 N 2746; N 11/2 
(135), постановление от 29.10.2015 N 2889; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 30 апреля 2020 года, № 7000202004090001) следующие 
изменения: 

1) в статье 3: 
а) в абзаце третьем части 2 слова «Департаменту по вопросам семьи и детей 

Томской области (далее – уполномоченный орган)» заменить словами «Департаменту по 
архитектуре и строительству Томской области, Департаменту по вопросам семьи и 
детей Томкой области»; 

б) в абзаце восьмом пункта 3 слова «уполномоченному органу исполнительной 
власти», «уполномоченным органом исполнительной власти» заменить словами 
«Департамент по вопросам семьи и детей Томской области» в соответствующих 
падежах; 

в) в абзаце девятом слова «уполномоченный орган исполнительной власти» 
заменить словами «Департамент по вопросам семьи и детей Томской области»; 

2) в статье 4: 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «уполномоченного органа исполнительной власти» 

заменить словами «Департамента архитектуры и строительства Томской области, 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области»; 

в абзаце втором слова «осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти» заменить словами «осуществляют Департамент архитектуры и строительства 
Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области»; 

consultantplus://offline/ref=CBD6C5714CF526315DDB22B85B7027C9935771BD7C5EAEBF6F184C2DA18CA4031519EE70E7E7AFA333BCDDC2D5A98C8FYBWCK


в абзаце третьем слова «Уполномоченный орган исполнительной власти проводит 
проверку» заменить словами «Департамент архитектуры и строительства Томской 
области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области проводят проверки»; 

в абзаце четвертом слова «утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти» заменить словами «утверждается Департаментом архитектуры 
и строительства Томской области, Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 
области»; 

б) в части 2 слова «уполномоченный орган исполнительной власти» заменить 
словами «Департамент архитектуры и строительства Томской области»; 

в) в части 3 «уполномоченный орган исполнительной власти» заменить словами 
«Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по вопросам 
семьи и детей Томской области»; 

г) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Органы местного самоуправления городских округов ежеквартально 

представляют в Департамент архитектуры и строительства Томской области отчет о 
расходовании предоставленных субвенций в порядке, установленном указанным 
Департаментом.»; 

3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Органы местного самоуправления муниципальных районов ежеквартально 

представляют в Департамент архитектуры и строительства Томской области отчет о 
расходовании предоставленных субвенций в порядке, установленном указанным 
Департаментом.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 
 
 
Губернатор Томской области                                                                               С.А.Жвачкин 
  



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

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«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» подготовлен в связи с вступлением в законную 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 672 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» и государственную программу Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

Указанным постановлением главным распорядителем средств федерального 
бюджета на цели предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (далее – дети-сироты) по 
договорам найма специализированных жилых помещений вместо Министерства 
просвещения Российской Федерации определено Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Федеральное финансирование мероприятий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот через Минпросвещения России прекращено с 6 августа 2021 
года. В настоящее время идет процесс передачи указанных полномочий Минстрою 
России. 

Законопроект предусматривает передачу функций главного распорядителя 
бюджетных средств в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
Департаменту архитектуры и строительства Томской области. 

При этом за Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области остается 
основной функционал по правовому сопровождению предоставления жилья детям-
сиротам (формирование и ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, внесение информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения, методическое сопровождение). 

Целью проекта закона является повышение эффективности выполнения 
обязанности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. 

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 части 1 
статьи 263-3 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 Закон Томской 
области «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» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «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» необходимо будет : 

1) внести изменения в следующие правовые акты: 
постановление Губернатора Томской области от 07.12.2012 № 175 «Об 

утверждении Положения о Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области»; 
постановление Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26 «Об 

утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской 
области; 

постановление Администрации Томской области от 07.09.2019 № 361а «Об 
утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской 
области»; 

постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об 
утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»; 

постановление Администрации Томской области от 14.08.2020 N 402а «Об 
утверждении Правил предоставления и Методики распределения иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»; 

постановление Администрации Томской области от 04.03.2009 N 40а «Об 
утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа»; 

распоряжение Администрации Томской области от 24.03.2020 N 176-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий по ликвидации до 2025 года накопившейся 
задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, старше 18 лет, включенных в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2020 года»; 

Проекты нормативных правовых актов Администрации Томской области, 
предусматривающие внесение изменений в постановление Администрации Томской 
области от 07.09.2019 № 361а «Об утверждении государственной программы 
«Социальная поддержка населения Томской области» и постановление Администрации 
Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы 
«Жилье и городская среда Томской области» будут подготовлены в течение месяца со 
дня вступления в силу закона.  

2) признать утратившими силу следующие правовые акты: 



приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 03.07.2013 
№148-п «Об утверждении форм отчетов муниципальных районов, городских округов 
Томской области»; 

приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 08.12.2020 
№ 22-п «Об установлении формы отчета об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

3) Департаменту архитектуры и строительства Томской области принять 
нормативные правовые акты по установлению порядка проверки, формы отчетности для  
деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими переданных 
государственных полномочий. 

  



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «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» 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «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» не повлечет за собой 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. 
 
 



 
 

Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «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» 

 
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 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» 
Статья 3 Статья 3. Права и обязанности органов местного 

самоуправления при осуществлении государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций 

... 
2. Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов, муниципальных районов при 
осуществлении государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями, государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций 
обязаны: 

осуществлять государственные полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями, государственные 
полномочия по расчету и предоставлению субвенций 
надлежащим образом в соответствии с настоящим 

Статья 3. Права и обязанности органов местного 
самоуправления при осуществлении государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций 

... 
2. Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов, муниципальных районов при 
осуществлении государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями, государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций 
обязаны: 

осуществлять государственные полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями, государственные 
полномочия по расчету и предоставлению субвенций 
надлежащим образом в соответствии с настоящим 



 

Законом; 
предоставлять Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области (далее - уполномоченный орган 
исполнительной власти) документы и иную 
необходимую информацию, связанные с осуществлением 
ими государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями, государственных полномочий по 
расчету и предоставлению субвенций; 

исполнять нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти Томской области по вопросам 
осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями, государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций. 

3. В целях реализации переданных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
органы местного самоуправления поселений, городских 
округов: 

принимают муниципальные правовые акты, 
устанавливающие расходные обязательства 
муниципального образования по осуществлению 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 
переданных настоящим Законом; 

формируют Список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями (далее - Список) в 
соответствии с Законом Томской области от 6 сентября 
2006 года N 212-ОЗ "О специализированном жилищном 

Законом; 
предоставлять Департаменту по архитектуре и 

строительству Томской области, Департаменту по 
вопросам семьи и детей Томской области документы и 
иную необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями, государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций; 

исполнять нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти Томской области по вопросам 
осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями, государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций. 

3. В целях реализации переданных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
органы местного самоуправления поселений, городских 
округов: 

принимают муниципальные правовые акты, 
устанавливающие расходные обязательства 
муниципального образования по осуществлению 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 
переданных настоящим Законом; 

формируют Список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями (далее - Список) в 
соответствии с Законом Томской области от 6 сентября 
2006 года N 212-ОЗ "О специализированном жилищном 
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фонде Томской области", статьей 15 Закона Томской 
области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области"; 

за счет субвенции, предоставляемой в соответствии 
с настоящим Законом, приобретают жилые помещения, 
общая площадь которых составляет не менее нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, в соответствии с законодательством, 
в том числе настоящим Законом, в собственность 
муниципального образования на основании Списка, 
сформированного соответствующими органами местного 
самоуправления поселений, городских округов; 

по договору найма специализированных жилых 
помещений предоставляют указанные жилые помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, включенным в 
Список, сформированный соответствующими органами 
местного самоуправления поселений, городских округов; 

принимают решение о заключении договора найма 
специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок при выявлении обстоятельств, 
указанных в пункте 5 статьи 15 Закона Томской области 
от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области" на основании 
ходатайства органов местного самоуправления, 
осуществляющих государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних; 

принимают решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и 
заключают с лицами из числа детей-сирот и детей, 

фонде Томской области", статьей 15 Закона Томской 
области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области"; 

за счет субвенции, предоставляемой в соответствии 
с настоящим Законом, приобретают жилые помещения, 
общая площадь которых составляет не менее нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, в соответствии с законодательством, 
в том числе настоящим Законом, в собственность 
муниципального образования на основании Списка, 
сформированного соответствующими органами местного 
самоуправления поселений, городских округов; 

по договору найма специализированных жилых 
помещений предоставляют указанные жилые помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, включенным в 
Список, сформированный соответствующими органами 
местного самоуправления поселений, городских округов; 

принимают решение о заключении договора найма 
специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок при выявлении обстоятельств, 
указанных в пункте 5 статьи 15 Закона Томской области 
от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области" на основании 
ходатайства органов местного самоуправления, 
осуществляющих государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних; 

принимают решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и 
заключают с лицами из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, договор 
социального найма в отношении данного жилого 
помещения; 

предоставляют уполномоченному органу 
исполнительной власти информацию о включении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, в Список, а также 
сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1 
статьи 8 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", являющихся 
основанием для исключения указанных лиц из Списка, в 
порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти; 

осуществляют прием заявлений об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, из Списка по прежнему месту жительства 
на территории иного субъекта Российской Федерации и 
включении их в Список по новому месту жительства на 
территории Томской области и предоставление этих 
заявлений в уполномоченный орган исполнительной 
власти; 

оставшихся без попечения родителей, договор 
социального найма в отношении данного жилого 
помещения; 

предоставляют Департаменту по вопросам семьи 
и детей Томской области информацию о включении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, в Список, а также сведения об 
обстоятельствах, указанных в пункте 3.1 статьи 8 
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", являющихся основанием для 
исключения указанных лиц из Списка, в порядке, 
установленном Департаментом по вопросам семьи и 
детей Томской области; 

осуществляют прием заявлений об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, из Списка по прежнему месту жительства 
на территории иного субъекта Российской Федерации и 
включении их в Список по новому месту жительства на 
территории Томской области и предоставление этих 
заявлений в Департамент по вопросам семьи и детей 
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... 
 

Томской области; 
... 

Статья 4  Статья 4. Контроль и предоставление отчетности 
органами местного самоуправления поселений и 
городских округов 
 

1. Под контролем за осуществлением органами 
местного самоуправления поселений, городских округов 
переданных государственных полномочий в настоящей 
статье понимается деятельность уполномоченного органа 
исполнительной власти, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами местного самоуправления поселений, 
городских округов требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области при реализации 
переданных настоящим Законом государственных 
полномочий, посредством организации и проведения 
проверок органов местного самоуправления поселений, 
городских округов и принятия предусмотренных 
законодательством мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений. 

Контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления поселений, городских округов 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями осуществляет уполномоченный орган 
исполнительной власти. 

Уполномоченный орган исполнительной власти 
проводит проверку деятельности органов местного 
самоуправления поселений, городских округов не реже 
одного раза в год. 

Порядок проведения проверок деятельности органов 
местного самоуправления поселений, городских округов 

Статья 4. Контроль и предоставление отчетности 
органами местного самоуправления поселений и 
городских округов 
 

1. Под контролем за осуществлением органами 
местного самоуправления поселений, городских округов 
переданных государственных полномочий в настоящей 
статье понимается деятельность Департамента 
архитектуры и строительства Томской области, 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами местного 
самоуправления поселений, городских округов 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Томской 
области при реализации переданных настоящим Законом 
государственных полномочий, посредством организации 
и проведения проверок органов местного 
самоуправления поселений, городских округов и 
принятия предусмотренных законодательством мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 

Контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления поселений, городских округов 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями осуществляют Департамент 
архитектуры строительства Томской области, 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области. 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области, Департамент архитектуры строительства 
Томской области проводят проверки деятельности 



 

при осуществлении ими переданных государственных 
полномочий утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти в соответствии с установленной в 
настоящем Законе компетенцией. 

2. Органы местного самоуправления поселений, 
городских округов ежегодно до 1 июля текущего года 
представляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти решения органов местного самоуправления об 
утверждении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма. 

3. В случае выявления нарушений органами 
местного самоуправления поселений, городских округов 
законодательства Томской области по вопросам 
осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями уполномоченный 
орган исполнительной власти вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. 

органов местного самоуправления поселений, городских 
округов не реже одного раза в год. 

Порядок проведения проверок деятельности органов 
местного самоуправления поселений, городских округов 
при осуществлении ими переданных государственных 
полномочий утверждается Департаментом 
архитектуры и строительства Томской области, 
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 
области в соответствии с установленной в настоящем 
Законе компетенцией. 

2. Органы местного самоуправления поселений, 
городских округов ежегодно до 1 июля текущего года 
представляют в Департамент архитектуры и 
строительства Томской области решения органов 
местного самоуправления об утверждении нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма. 

3. В случае выявления нарушений органами 
местного самоуправления поселений, городских округов 
законодательства Томской области по вопросам 
осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями Департамент 
архитектуры и строительства Томской области, 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области вправе давать письменные предписания по 
устранению таких нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 

4. Органы местного самоуправления городских 
округов ежеквартально представляют в Департамент 
архитектуры и строительства Томской области отчет 
о расходовании предоставленных субвенций в 
порядке, установленном указанным Департаментом. 



 

Статья 5 Статья 5. Контроль и предоставление отчетности 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов 

... 
2. Органы местного самоуправления 

муниципальных районов ежеквартально представляют в 
уполномоченный орган исполнительной власти 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. 

... 

Статья 5. Контроль и предоставление отчетности 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов 

... 
2. Органы местного самоуправления 

муниципальных районов ежеквартально представляют в 
Департамент архитектуры и строительства Томской 
области отчет о расходовании предоставленных 
субвенций в порядке, установленном указанным 
Департаментом. 

... 

 



 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________                                                                                      № _______ 
 

О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области 
от 07.12.2012 № 175 

 
В целях совершенствования нормативного правового акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Томской области от 07.12.2012 № 175 «Об 

утверждении Положения о Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области» 
(«Собрание законодательства Томской области», № 12/2(89), часть 1 от 29.12.2012) 
следующие изменения: 

исключить подпункт 18) пункта 9 Положения о Департаменте по вопросам семьи и 
детей Томской области, утвержденного указанным постановлением. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Губернатор Томской области                    С.А.Жвачкин 
 
 
Маргарита Анатольевна Шапарева 
(382 2) 71 39 98 



 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________                                                                                      № _______ 
 

О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области 
от 12.03.2013 № 26 

 
В целях совершенствования нормативного правового акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26 «Об 

утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской области» 
(«Собрание законодательства Томской области», № 3/1(92), от 15.03.2013) следующее 
изменение: 

пункт 9 Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской области, 
утвержденного указанным постановлением, дополнить подпунктом 53) следующего 
содержания: 

«18) контролирует осуществление органами местного самоуправления поселений, 
городских округов переданных им отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Губернатор Томской области                    С.А.Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 
Маргарита Анатольевна Шапарева 
(382 2) 71 39 98 
 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
____________                                                                                                         № _____ 

 
 

О внесении изменения в постановление Администрации  
Томской области от 14.08.2020 № 402а 

 
 

В целях совершенствования нормативного правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 14.08.2020 

№ 402а «Об утверждении Правил предоставления и Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа» («Собрание законодательства Томской области», 
№ 08/2(249) от 31.08.2020) изменение: 

в пункте 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
утвержденных указанным постановлением (приложение № 1), слова «Департамент 
по вопросам семьи и детей Томской области (далее - Департамент)» заменить 
словами «Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - 
Департамент)». 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 
области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 

 
 
 
 
 
 

Шапарева М.А. 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
____________                                                                                                         № _____ 

 
 

О внесении изменения в постановление Администрации  
Томской области от 04.03.2009 № 40а 

 
 

В целях совершенствования нормативного правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 04.03.2009 

№ 40а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций 
из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа» («Собрание законодательства 
Томской области», № 3/1(44) от 16.03.2009) изменение: 

в пункте 7 Порядка расходования местными бюджетами субвенций из 
областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, утвержденного указанным 
постановлением (приложение), слова «Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области (далее - Департамент)» заменить словами «Департамент 
архитектуры и строительства Томской области (далее - Департамент)». 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 
области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 

 
 
 
 
 

Шапарева М.А. 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
_____________                                                                                                  №  _______ 

 
 

О внесении изменения в распоряжение Администрации  
Томской области от 24.03.2020 № 176-ра 

 
 

В целях совершенствования правового акта: 
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 24.03.2020  

№ 176-ра «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации до 2025 года 
накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 18 лет, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на 1 января 2020 года» следующее изменение: 

в Плане мероприятий по ликвидации до 2025 года накопившейся 
задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, старше 18 лет, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2020 года, 
утвержденном указанным распоряжением, пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3. Перечень мероприятий по ликвидации до 2025 года накопившейся 
задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, старше 18 лет, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2020 года 
(далее – мероприятия): 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
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1. Определение потребности в бюджетных 
ассигнованиях для поэтапного 
обеспечения жилыми помещениями лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших 
возраста 18 лет, включенных в Список и 
не реализовавших свое право на 
получение жилья 

Департамент  
по вопросам семьи  
и детей Томской 

области 
 

март – 
апрель  

2020 года 

2. Подготовка предложений для включения  
в ранжированный перечень по 
увеличению действующих расходных 
обязательств на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот в соответствии 
с распоряжением Губернатора Томской 
области от 01.06.2012 № 161-р «О 
бюджетной комиссии по составлению 
проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год  
и плановый период и графике 
составления проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период» (далее – Распоряжение о 
бюджетной комиссии) 

Департамент  
архитектуры и 
строительства 

Томской области 
 

ежегодно  
до 2025 

года 

3. Подготовка проекта закона Томской 
области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период с учетом решений бюджетной 
комиссии в соответствии с 
Распоряжением о бюджетной комиссии 

Департамент 
финансов Томской 

области 
Департамент 

архитектуры и 
строительства 

Томской области 

ежегодно  
до 2025 

года 

4. Обеспечение эффективного 
использования средств федерального и 
областного бюджетов, предусмотренных 
на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот 

Департамент  
архитектуры и 
строительства 

Томской области 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Томской области 

(по согласованию) 

постоянно 

5. Взаимодействие с Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области по 
исполнению судебных решений  
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот 
 

Департамент  
архитектуры и 
строительства 

Томской области 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

постоянно 
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образований 
Томской области 

(по согласованию) 
Управление 

Федеральной 
службы судебных 

приставов  
по Томской области 
(по согласованию) 

6. Организация работы по выявлению 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, ранее 
предоставленных детям-сиротам, в 
которых они не проживают  
или сдают в аренду или наем третьим 
лицам 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Томской области 

(по согласованию) 

постоянно 

7. Организация работы с детьми-сиротами, 
включенными в Список, по получению 
заявлений об отсрочке предоставления 
жилых помещений по основаниям, 
указанным в действующем 
законодательстве (прохождение военной 
службы по призыву, отбывание наказания 
в исправительных учреждениях и др.) 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Томской области 

(по согласованию) 

постоянно 

8. Организация комиссионной приемки 
жилых помещений, приобретаемых для 
детей-сирот, в целях улучшения качества 
предоставления жилья 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Томской области 

(по согласованию) 

постоянно 

9. Организация мер по обеспечению 
сохранности жилых помещений, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся  
без попечения родителей 
 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Томской области 

(по согласованию) 

постоянно 

10. Реализация Комплекса мер Департамент 
по вопросам семьи  
и детей Томской 

области 
Организации 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 

Социально 

до 2022 
года 
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ориентированные 
некоммерческие 

организации 
(по согласованию) 

11. Создание и деятельность 
координационных советов городских 
округов, городских (сельских) поселений 
по сопровождению выпускников 
организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из замещающих семей  
для решения вопросов, связанных с 
защитой жилищных прав, а также 
принятию мер  
по социальной адаптации и социализации  
на новом месте жительства 

Органы местного 
самоуправления 

городских округов, 
городских 
(сельских) 

поселений Томской 
области  

Организации 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 

(по согласованию) 

постоянно» 

 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 
 
 
 
Губернатор Томской области      С.А. Жвачкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шапарева М.А.
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