
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 7 Закона Томской области 

«О соглашениях Томской области и органов государственной власти  
Томской области  об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей и участии Томской области и органов государственной власти Томской 

области в международном информационном обмене» 
  

Статья 1 

Внести в статью 7 Закона Томской области от 11 июля 2006 года № 138-ОЗ 

«О соглашениях Томской области и органов государственной власти Томской 

области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и 

участии Томской области и органов государственной власти Томской области в 

международном информационном обмене» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2006, № 54(115)-I, постановление от 

29.06.2006 № 3177; 2008, № 15(137), постановление от 24.04.2008 № 1197; 2009, 

№ 28(150), постановление от 28.05.2009 № 2305; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2012, № 9(185), постановление 

от 29.05.2012 № 322) следующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в пункте 7 слова «ликвидации путем принятия соответствующих 

изменений в Закон Томской области «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской 

области» заменить словом «ликвидацию». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 

Губернатор 
Томской области 
С.А. Жвачкин 

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 
Закона Томской области «О соглашениях Томской области и органов 

государственной власти Томской области об осуществлении международных  
и внешнеэкономических связей и участии Томской области 

и органов государственной власти Томской области 
в международном информационном обмене» 

 

Настоящий проект разработан в связи с экспертным заключением 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области от 

20.07.2012 № 1314 по результатам правовой экспертизы Закона Томской области  

от 11 июля 2006 № 138-ОЗ «О соглашениях Томской области и органов 

государственной власти Томской области об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей и участии Томской области и органов 

государственной власти Томской области в международном информационном 

обмене» (далее – Закон). 

Проект направлен на приведение отдельных положений статьи 7 Закона в 

соответствие с изменившимся федеральным и областным законодательством. 

Проектом предлагается исключить из компетенции Законодательной Думы 

Томской области принятие областных целевых программ развития международных 

и внешнеэкономических связей Томской области (пункт 2 статьи 7 Закона), 

поскольку в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Кроме того, проектом предлагается внести в пункт 7 статьи 7 Закона 

изменения, обусловленные признанием утратившим силу Закона Томской области              

от 7 февраля 2006 года № 17-ОЗ «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской 

области».  

Принятие данного законопроекта не повлечет расходов областного бюджета, 

а также необходимости признания утратившими силу, приостановления, отмены 

или изменения иных нормативных правовых актов Томской области.  


