
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте закона Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области 
«О порядке создания в Томской области 
специальных учреждений для содержания по 
решению суда иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы 
Российской Федерации» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 
Закона Томской области «О порядке создания в Томской области специальных 
учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О признании утратившим силу 
Закона Томской области «О порядке создания в Томской области специальных 
учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации» в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 
безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 
поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 
собрании Законодательной Думы Томской области. 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 297 
г. Томск 
О проекте закона Томской области  
«О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О порядке создания в 
Томской области специальных учреждений 
для содержания по решению суда 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы 
Российской Федерации» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О порядке создания в Томской области специальных 

учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 

пределы Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (исх. от 16.01.2013  

№ СЖ-08-72),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О признании утратившим силу Закона Томской области «О порядке 

создания в Томской области специальных учреждений для содержания по 

решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

депортации или административному выдворению за пределы Российской 

Федерации» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при 

условии получения положительных заключений экспертных органов. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 











 
СПРАВОЧНО: 
 
25 ноября 2011 года N 316-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

ВЫДВОРЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 24.11.2011 N 4933 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
устанавливает порядок создания в Томской области специальных учреждений для 
содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации. 

 
Статья 1 
 
Специальные учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, создаются в форме областных государственных 
учреждений в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2004 года N 53-ОЗ 
"О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области" 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области в 
сфере социальной защиты населения на основании распоряжения Администрации 
Томской области. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
25 ноября 2011 года 
N 316-ОЗ 
 
 
 

 







   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О порядке создания в Томской области специальных 

учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих депортации или административному 

выдворению за пределы Российской Федерации» 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О порядке создания в Томской области специальных учреждений 

для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному выдворению за пределы 

Российской Федерации», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 234/0801-13 от 

21.01.2013), законодательству не противоречит. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
15.02.2013 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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