
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №______

О признании утратившими силу отдельных постановлений
 Администрации Томской области

В соответствии со статьей 35 Закона Томской области от 7 марта 2002 года № 9-ОЗ «О
нормативных правовых актах Томской области» постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление  Администрации  Томской  области  от  24.05.2012  №  195а  «Об

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета  областным  государственным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении  которых
Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  осуществляет  функции  и
полномочия  учредителя,  на  проведение  мероприятий  в  области  социальной  политики»
(«Собрание законодательства Томской области», № 6/1(83) от 15.06.2012);

постановление  Администрации  Томской  области  от  08.08.2012  №  300а  «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета  областным  государственным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении  которых
Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  осуществляет  функции  и
полномочия учредителя, на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов
недвижимого  имущества,  приобретение  основных  средств»  («Собрание  законодательства
Томской области», № 08/1(85) часть 1 от 15.08.2012);

постановление Администрации Томской области от 15.02.2013 № 62а «Об утверждении
Порядка  определения  объема  и  условия  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета
областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент по
вопросам семьи и детей Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на
выполнение  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения  на  территории  Томской  области  на  2013  -  2015  годы»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 05.10.2012 № 387а «Об
утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения  на  территории  Томской  области  на  2013-2015  годы».
(«Собрание законодательства Томской области», № 2/2(91) от 28.02.2013);

постановление  Администрации  Томской  области  от  29.11.2013  №  514а  «Об
утверждении Порядка определения  объема  и  условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент по вопросам
семьи  и  детей  Томской  области  осуществляет  функции  и  полномочия  учредителя,  на
реализацию  полномочий  по  осуществлению  деятельности,  связанной  с  перевозкой  между
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских  домов,  школ-интернатов,  специальных  учебно-воспитательных  и  иных  детских
учреждений»  («Собрание  законодательства  Томской  области»,  №  12/2(101)  часть  1  от
31.12.2013);

постановление  Администрации  Томской  области  от  23.12.2013  №  558а  «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета  областным  государственным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении  которых
Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  осуществляет  функции  и



полномочия  учредителя  детей  Томской  области  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя, на выполнение мероприятий государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы
и  на  перспективу  до  2020  года»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Томской
области  от  17.08.2010  №  162а  «Об  утверждении  государственной  программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на  территории  Томской
области на 2010 -  2012 годы и на перспективу до 2020 года» («Собрание законодательства
Томской области», № 1/1(102) часть 2 от 15.01.2014);

постановление  Администрации  Томской  области  от  20.05.2014  №  179а  «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета  областным  государственным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении  которых
Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  осуществляет  функции  и
полномочия учредителя, на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие
системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы», утвержденной
Постановлением Администрации Томской области от 17.12.2013 г. №540а «Об утверждении
государственной  программы  «Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей  Томской
области на 2014-2019 годы» («Собрание законодательства Томской области», № 5/2(106) от
30.05.2014);

постановление Администрации Томской области от  09.10.2014 № 382а «О внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 15.02.2013 № 62а»; 

пункты 15 и 17 постановления Администрации Томской области от 10.12.2012 № 501а
«О  внесении  изменений  в  отдельные  постановления  Администрации  Томской  области»
(«Томские новости», № 49 от 14.12.2012). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

М.А.Шапарева
(38 22) 71-39-55
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