
 
Проект подготовлен комитетом  

Законодательной Думы Томской области по 
труду и социальной политике 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Томской области 

«О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений на 

территории Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

8 Закона Томской области «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории  Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений  в статью 8 Закона 

Томской области «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории  Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  О.В. Козловская  
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21.11.2012 №  127 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Томской области 

«О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений на 

территории Томской области» 

 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 

Закона Томской области «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории  Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Томской области «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений на территории  Томской области»  

на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях  при наличии положительных заключений. 

 

 

 
И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 
 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области  
«О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории Томской области»  
 

Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Томской области от 10 апреля 2006 

года № 53-ОЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 52 (113)-II, 
постановление от 30.03.2006 № 2965; 2008, № 12 (134), постановление от 
31.01.2008 № 927, Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; № 50 (172), 
постановление от 30.06.2011 № 4470) следующие изменения: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по 

проведению конкурсов проектов (программ) молодежных и детских 
объединений. В состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов 
проектов (программ) молодежных и детских объединений включаются 
представители Администрации Томской области, депутаты Законодательной 
Думы Томской области, специалисты и ученые, представители Молодежного 
парламента Томской области.»; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Положение о конкурсе, состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурсов проектов (программ) молодежных и детских объединений 
утверждаются Администрацией Томской области.». 

 
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 8 
Закона Томской области «О государственной поддержке молодежных  
и детских общественных объединений на территории Томской области»  

 
Законопроект подготовлен в целях совершенствования порядка 

проведения конкурсов проектов (программ) молодежных и детских 
объединений. Действующими нормами Закона Томской области от 26 апреля 
2006 года № 53-ОЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Томской области» (далее – Закон 
№ 53-ОЗ) не урегулирован вопрос об образовании конкурсных комиссий по 
проведению конкурсов проектов (программ) молодежных и детских 
объединений, каким органом государственной власти утверждается ее состав. 

Таким образом, предлагаем внести изменения в часть 2 статьи 8 Закона 
№ 53-ОЗ и установить, что для проведения конкурса образуется конкурсная 
комиссия по проведению проектов (программ) молодежных и детских 
объединений и ее состав утверждается Администрацией Томской области. 

Реализация законопроекта 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 изменений в статью 8 Закона Томской области  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений на территории Томской области» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений  

в статью 8 Закона Томской области «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений на территории Томской 
области» потребуется внесение изменений в распоряжение Администрации 
Томской области от 24 ноября 2011 года № 1185-ра «Об областном конкурсе 
проектов молодежных и детских общественных объединений  
«Мы – команда». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Томской области»  
 

№ Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 10 апреля 2006 года № 53-ОЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Томской 

области» 

Редакция положений Закона Томской области от 10 
апреля 2006 года № 53-ОЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений на 

территории Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений 

1. Абзац второй 
части 2 статьи 8  

«В состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов проектов (программ) молодежных и 
детских объединений включаются сотрудники 
Администрации Томской области, депутаты 
Законодательной Думы Томской области, 
специалисты и ученые, представители Молодежного 
парламента Томской области.» 

 

 «Для проведения конкурса образуется конкурсная 
комиссия по проведению конкурсов проектов 
(программ) молодежных и детских объединений. В 
состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов проектов (программ) молодежных и 
детских объединений включаются представители 
Администрации Томской области, депутаты 
Законодательной Думы Томской области, 
специалисты и ученые, представители Молодежного 
парламента Томской области.» 

2. Абзац третий 
части 2 статьи 8 

«Положение о конкурсе утверждается 
Администрацией Томской области.» 

 

«Положение о конкурсе, состав конкурсной 
комиссии по проведению конкурсов проектов 
(программ) молодежных и детских объединений 
утверждаются Администрацией Томской области.» 



 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 
Закона Томской области «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений на территории Томской области» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 Закона 

Томской области «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области (вх. № 6085/0801-12 от 06.11.2012), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного 

законопроекта. Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова 
12.11.2012 

 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 






