
ПРОЕКТ

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___.2014 № ___

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 изменение:

в пункте     9   Положения о Департаменте по вопросам семьи и детей 
Томской области, утвержденного указанным постановлением:

в абзаце     четвертом     подпункта     13)   слова «и учету» исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.А.Жвачкин

М.А. Шапарева

consultantplus://offline/ref=A7C380F0DF732E21A4C586DD3229F7936BA7CA9D84CAF43B11AF32F64F9C28E7301AAE2FE96B5CD66AF59A0436I
consultantplus://offline/ref=A7C380F0DF732E21A4C586DD3229F7936BA7CA9D84CAF43B11AF32F64F9C28E7301AAE2FE96B5CD66AF59C0431I
consultantplus://offline/ref=A7C380F0DF732E21A4C586DD3229F7936BA7CA9D84CAF43B11AF32F64F9C28E70330I


Пояснительная записка
к проекту постановления  Губернатора Томской области 

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

Настоящий проект постановления подготовлен Департаментом по 
вопросам семьи и детей Томской области с целью совершенствования 
нормативного правового акта Томской области.

Вопрос учета детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, ранее рассматривался и регламентировался постановлением 
Администрации Томской области от 02.09.2002 года №275 «Об областном 
банке данных о безнадзорных и беспризорных детях». В связи с чем, 
учитывая, что ранее Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области, в штат которого был включен секретарь областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, являлся уполномоченным 
органом в сфере осуществления государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в положение о Департаменте и были включены соответствующие 
положения. 

Постановлением Администрации Томской области от 04.02.2014 года 
№19а вышеуказанное постановление было признано утратившим силу (на 
основании заключения Комитета по государственно-правовым вопросам 
Администрации Томской области). Ответственный секретарь областной 
комиссии исполняет свои обязанности на постоянной оплачиваемой основе, 
замещает должность государственной гражданской службы Томской области 
и в настоящее время находится в аппарате заместителя Губернатора Томской 
области по социальной политике.

Кроме того, в соответствии с протоколом заседания Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 11.12.2012 №1 
руководителям высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации было рекомендовано возложить на комиссии 
полномочия по формированию персонифицированного банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении, а также банка данных об органах и учреждениях системы 
профилактики.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления  Губернатора Томской области 

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

проект подготовлен Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 
области

Ф.И.О.
должность Виза

Дата 
поступления на 

согласование

Дата 
согласования Примечание*

Иванов А.А.
- управляющий делами 
Администрации Томской 
области
Акатаев Ч.М.
- заместитель Губернатора 
Томской области по 
социальной политике
Шапарева М.А.
- начальник Департамента по 
вопросам семьи и детей 
Томской области
Чудинова     Т.А.  
- начальник Департамента 
экономики Администрации 
Томской области
Радзивил Р.С.
- председатель Комитета 
по государственно-правовым 
вопросам Администрации 
Томской области
Балдина М.А.
- председатель Комитета по 
общим вопросам 
Администрации 
Томской области

*  Замечания по проекту прилагаются в письменном виде, о чем делается запись в графе 
«Примечание»

Самсонова Дания Ильгизаровна
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