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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области         

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской 

области» 
 

Статья 1 

  Внести в статью 8 Закона Томской области от 13 октября 2010 года   № 218-ОЗ 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2010, № 42 (164), постановление от 

30.09.2010 № 3559; 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160;  2012, № 

4(180)-5(181), постановление от  28.02.2012 № 72)  изменение, дополнив ее пунктами 

16, 17 следующего содержания: 

«16)  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

17) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 
 

Губернатор Томской области                                                               С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской области» подготовлен в 
связи принятием Федерального закона от 30.12.2012 № 325-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 31.1.Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
которым расширен перечень видов деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций,  при осуществлении которых им предоставляется 
государственная поддержка. В частности  такую поддержку вправе получать 
социально ориентированные некоммерческие организации при осуществлении ими 
деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупциогенному 
поведению, а также по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и 
защите  самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.  

Об изменениях федерального законодательства в данной сфере указывалось 
также в письме прокурора Томской области № 7-08-2013 от 07.02.2013.  

В этой связи положения статьи 8 Закона Томской области от 13.10.2010              
№ 218-ОЗ дополнены данными направлениями деятельности  социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Принятие закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет 
средств областного бюджета. 

 
 
Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Закона Томской области  «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» 
 

         В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской области»  не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия других правовых актов Томской области. 

 


