
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Тверская, д. 74, г. Томск, 634041, Тел.: (38 22) 713-998, 

ИНН 7017176982, КПП 701701001
ОГРН 1077017013028, dsmd@family.tomsk.gov.ru

ПРИКАЗ

№

О внесении изменений в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области от 02.10.2012 № 241–п «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих 
усыновить детей-граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Томской области»

В целях совершенствования нормативного правового акта 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской  области от 02.10.2012 № 241–п «Об утверждении Порядка учета лиц, 
желающих усыновить детей-граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Томской области» (далее – Приказ):

1)  в  преамбуле  Приказа  слова  «утвержденным  постановлением  Главы 
Администрации  (Губернатора)  Томской  области  от  26.01.2007  г.  №8  «О 
создании Департамента по вопросам семьи и детей Томской области» заменить 
словами  «утвержденным  постановлением   Губернатора  Томской  области  от 
07.12.2012 г. №175 «Об утверждении Положения о Департаменте по вопросам 
семьи и детей Томской области»;

2) в Порядке учета лиц, желающих усыновить детей-граждан Российской 
Федерации,  проживающих  на  территории  Томской  области,  утвержденным 
Приказом:

абзац  четвертый  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции: 
«-  Правилами передачи детей на  усыновление  (удочерение)  и  осуществления 
контроля  за  условиями  их  жизни  и  воспитания  в  семьях  усыновителей  на 
территории  Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  29.03.2000  №275  «Об  утверждении 
Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за  условиями их  жизни  и  воспитания  в  семьях  усыновителей  на  территории 
Российской  Федерации  и  Правил  постановки  на  учет  консульскими 
учреждениями  Российской  Федерации  детей,  являющихся  гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 
без гражданства;»;



абзац  восьмой  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции: 
«-  Постановлением   Губернатора  Томской  области  от  07.12.2012  №175  «Об 
утверждении Положения о Департаменте по вопросам семьи и детей Томской 
области.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Департамента                                                                    О.И. Кравченко 

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента             _______________/М.А. Шапарева/

Председатель Комитета по
работе с семьёй и детьми                                   ______________ /Т.Д. Подкладова/ 

Председатель Комитета правового 
обеспечения, организационно-кадровой 
работы и государственного заказа                    ____________________/В.Г. Титов/

И.В.Нифанина 
(3822) 71-39-96
tao@family.tomsk.gov.ru
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