
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
10.12.2013 №  
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 Законе 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. 

 
 
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 
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