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МЭР ГОРОДА ТОМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2008 г. N 88 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Мэра г. Томска 

от 01.10.2008 N 744, 
постановлений администрации г. Томска 

от 21.10.2010 N 1146, от 15.05.2013 N 465, от 16.06.2014 N 516, 
от 27.10.2016 N 1137, от 08.12.2016 N 1290, от 22.06.2018 N 543, 

от 24.12.2018 N 1187) 

 
В целях реализации положений законов Томской области от 28.12.2007 N 298-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" и от 
11.05.2012 N 86-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Города Томска: 
(преамбула в ред. постановления администрации г. Томска от 15.05.2013 N 465) 

1. Установить, что на территории муниципального образования "Город Томск": 

1.1. отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, переданные органам местного самоуправления Законом 
Томской области от 28.12.2007 N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области", от имени администрации Города Томска 
осуществляются ее территориальными органами - администрациями районов Города Томска и 
отраслевыми органами - управлением социальной политики администрации Города Томска и 
департаментом финансов администрации Города Томска; 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 16.06.2014 N 516) 

1.2. отдельные государственные полномочия, предусмотренные пунктами 1 - 4, 7 - 8 статьи 1 
Закона Томской области от 15.12.2004 N 246-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", от имени администрации Города Томска 
осуществляются ее территориальными органами - администрациями районов Города Томска. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.10.2016 N 1137) 
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Томска от 15.05.2013 N 465) 

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А.Маракулина) 
обеспечить координацию и взаимодействие органов администрации Города Томска в рамках 
реализации полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству. 
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(п. 2 в ред. постановления администрации г. Томска от 21.10.2010 N 1146) 

2.1. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) организовать 
работу по реализации государственных полномочий по опеке и попечительству в части 
исполнения денежных выплат. 
(п. 2.1 введен постановлением администрации г. Томска от 16.06.2014 N 516) 

3. Администрациям районов Города Томска (В.А.Денисович, О.С.Рубцова, С.И.Лозовский, 
С.Г.Садковская) организовать на территории соответствующих районов Города Томска 
осуществление: 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 16.06.2014 N 516, от 27.10.2016 N 1137, от 
22.06.2018 N 543, от 24.12.2018 N 1187) 

- всех полномочий по опеке и попечительству, предусмотренных статьей 1 Закона Томской 
области от 28.12.2007 N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области"; 

- отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктами 1 - 4, 7 - 8 статьи 1 
Закона Томской области от 15.12.2004 N 246-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.10.2016 N 1137) 
(п. 3 в ред. постановления администрации г. Томска от 15.05.2013 N 465) 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, существующие с момента введения в действие 
Закона Томской области от 28.12.2007 N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области". 

6. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 08.12.2016 N 1290. 
 

Первый заместитель 
Мэра города Томска 

Н.А.НИКОЛАЙЧУК 
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