
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №______

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области

В целях совершенствования нормативных правовых актов Томской области постановляю:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Томской  области  от  29.12.2012  №  558а  «О

включении  в  Список  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  подлежат  обеспечению
жилыми помещениями на территории Томской области» («Собрание законодательства», № 1/2(90)
от 31.01.2013) изменение, исключив в абзаце пятом пункта 1 Перечня документов, необходимых
для принятия  решения  о  включении в Список  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые
подлежат  обеспечению  жилыми помещениями  на  территории  Томской  области,  утвержденного
указанным  постановлением  (Приложение  №  2),  слова  «копия  вступившего  в  законную  силу
решения суда об усыновлении (удочерении) (при наличии);».

2.  Внести  в  постановление  Администрации  Томской  области  от  29.12.2012  №  560а  «Об
утверждении  Порядка  установления  факта  невозможности  проживания  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей
нанимателей  по  договорам  социального  найма  либо  собственниками  которых  они  являются»
(«Собрание  законодательства»,  №  1/2(90)  от  31.01.2013)  изменение,  исключив  в  абзаце  пятом
подпункта  1  пункта  5  Порядка  установления  факта  невозможности  проживания  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения родителей,  в ранее  занимаемых жилых помещениях,  нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются,
утвержденного указанным постановлением, слова «копия вступившего в законную силу решения
суда об усыновлении (удочерении) (при наличии);».

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов)
обеспечить опубликование настоящего постановления.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  дня  его
официального опубликования.
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