
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон 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» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений Закон 
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», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской области и 
доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений Закон 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»  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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
22.01.2014 № 499  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 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» 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений Закон 

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», принятый в первом чтении постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 31.01.2013 № 887 и  доработанный с учетом поступивших 
замечаний и предложений, 

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 внесении изменений Закон 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» и рекомендовать принять указанный проект закона во 
втором чтении. 
 
 
Председатель комитета                               В.К.Кравченко  

  



ПРОЕКТ 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от____ №______  

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон 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» 

 
(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 Закон 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) в статье 7: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
в пункте 4 после слова «утверждает» дополнить словом «законом 

Томской области»; 
в пункте 7 слова «О системе исполнительных органов государственной 

власти Томской области и структуре Администрации Томской области» 
заменить словами «О системе исполнительных органов государственной 
власти Томской области, структуре и порядке формирования Администрации 
Томской области»; 



в пункте 9 слово «согласовывает» заменить словами «принимает 
постановление о согласии или несогласии на»; 

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1) принимает постановление  о согласии или несогласии на открытие 

на территории Томской области представительств субъектов иностранных 
федеративных государств и административно-территориальных образований 
иностранных государств;»; 

2) статью 9 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: 
«11-1) утверждает государственные программы Томской области в 

сфере развития международных и внешнеэкономических связей;»; 
3) в части 6 статьи 21 слова «не реже одного раза в год» заменить 

словами «ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным,». 
 
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 Закон 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 
11.07.2006 № 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 Закона в 
соответствие с изменившимся федеральным и областным законодательством, а 
также на установление срока предоставления информации о реализации 
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. 

Так, 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 статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ) 
соответствующие программы утверждаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. В этой связи статью 9 
Закона предлагается дополнить положением об утверждении Администрацией 
Томской области государственных программ развития международных и 
внешнеэкономических связей Томской области. 

Проектом вносятся изменения в часть 4 статьи 7 Закона, которым уточняется 
вид нормативного правового акта (областной закон), которым Законодательная 
Дума Томской области утверждает заключение и расторжение соглашений 
Томской области об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей. 

Проектом вносятся также уточнения в пункт 9 статьи 7 Закона, в части 
указания на правовой акт, которым Законодательная Дума Томской области 
согласовывает назначение представителей Томской области при торговых 
представительствах Российской Федерации в иностранных государствах и 
принятие решения о прекращении их полномочий. 



Предлагаемые проектом изменения пункта 7 статьи 7 Закона касаются 
изменения наименования областного Закона в связи с признанием утратившим 
силу Закона Томской области «О системе исполнительных органов 
государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской 
области» и принятием Закона Томской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской области, структуре и порядке 
формирования Администрации Томской области». 

Кроме того, проектом предлагается статью 7 Закона дополнить пунктом 9-1, 
предусматривающим, что Законодательная Дума Томской области согласовывает 
открытие на территории Томской области представительств субъектов 
иностранных федеративных государств и административно-территориальных 
образований иностранных государств путем принятия соответствующего 
постановления.  

Также проектом предлагается в части 6 статьи 21 Закона установить, что  
уполномоченный орган, осуществляющий деятельность по упорядочению 
международных и внешнеэкономических связей, информирует Губернатора 
Томской области и Законодательную Думу Томской области о ходе реализации 
соглашений в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Принятие данного законопроекта не повлечет расходов областного бюджета, 
а также необходимости признания утратившими силу, приостановления, отмены 
или изменения иных нормативных правовых актов Томской области.  



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений Закон 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» 
  

Редакция действующих положений Закона Редакция положений Закона 
с учетом предлагаемых изменений 

Статья 7. Компетенция Законодательной Думы Томской 
области в сферах осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Томской области и 
международного информационного обмена 

 
Законодательная Дума Томской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, 

связанных с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Томской области и участием 
Томской области и органов государственной власти Томской 
области в международном информационном обмене; 

2) принимает областные целевые программы развития 
международных и внешнеэкономических связей Томской 
области; 

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением 
законов Томской области, регулирующих отношения, связанные 
с осуществлением международных и внешнеэкономических 
связей Томской области и участием Томской области и органов 
государственной власти Томской области в международном 
информационном обмене; 

4) утверждает заключение и расторжение соглашений Томской 
области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей; 

5) направляет своих представителей для участия в переговорах 
о заключении соглашений Томской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей; 

Статья 7. Компетенция Законодательной Думы Томской области в 
сферах осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Томской области и международного информационного 
обмена 

 
Законодательная Дума Томской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, 

связанных с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Томской области и участием Томской 
области и органов государственной власти Томской области в 
международном информационном обмене; 

2) признать утратившим силу; 
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Томской области, регулирующих отношения, связанные с 
осуществлением международных и внешнеэкономических связей 
Томской области и участием Томской области и органов 
государственной власти Томской области в международном 
информационном обмене; 

4) утверждает законом Томской области заключение и 
расторжение соглашений Томской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей; 

5) направляет своих представителей для участия в переговорах о 
заключении соглашений Томской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей; 

6) участвует в международном информационном обмене в целях 
обеспечения выполнения своих функций, в том числе заключает 
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6) участвует в международном информационном обмене в 
целях обеспечения выполнения своих функций, в том числе 
заключает договоры о международном информационном обмене; 

7) дает согласие Губернатору Томской области на открытие 
представительств Томской области на территориях иностранных 
государств и их ликвидации путем принятия соответствующих 
изменений в Закон Томской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской области и структуре 
Администрации Томской области», назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей представительств 
Томской области на территориях иностранных государств; 

8) заключает соглашения с законодательными 
(представительными) органами государственной власти 
субъектов иностранных федеративных государств, 
административно-территориальных образований иностранных 
государств; 

9) согласовывает назначение Губернатором Томской области 
представителей Томской области при торговых 
представительствах Российской Федерации в иностранных 
государствах и принимает решения о прекращении их 
полномочий; 

10) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и 
международного информационного обмена в соответствии с 
федеральными законами и законами Томской области. 

 

договоры о международном информационном обмене; 
7) дает согласие Губернатору Томской области на открытие 

представительств Томской области на территориях иностранных 
государств и их ликвидации путем принятия соответствующих 
изменений в Закон Томской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской области, структуре и 
порядке формирования Администрации Томской области», 
назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
представительств Томской области на территориях иностранных 
государств; 

8) заключает соглашения с законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
иностранных федеративных государств, административно-
территориальных образований иностранных государств; 

9) принимает постановление о согласии или несогласии на 
назначение Губернатором Томской области представителей Томской 
области при торговых представительствах Российской Федерации в 
иностранных государствах и принимает решения о прекращении их 
полномочий; 

9-1) принимает постановление  о согласии или несогласии на 
открытие на территории Томской области представительств 
субъектов иностранных федеративных государств и 
административно-территориальных образований иностранных 
государств; 

10) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и международного 
информационного обмена в соответствии с федеральными законами 
и законами Томской области. 

 
Статья 9. Компетенция Администрации Томской области в 

сферах осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Томской области и международного информационного 
обмена 

Статья 9. Компетенция Администрации Томской области в 
сферах осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Томской области и международного информационного 
обмена 
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Администрация Томской области: 
1) обеспечивает исполнение законов Томской области, 

регулирующих отношения, связанные с осуществлением 
международных и внешнеэкономических связей Томской 
области и участием Томской области и органов государственной 
власти Томской области в международном информационном 
обмене; 

2) обеспечивает исполнение соглашений Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

3) заключает соглашения с исполнительными органами 
государственной власти субъектов иностранных федеративных 
государств, административно-территориальных образований 
иностранных государств; 

4) взаимодействует с органами государственной власти 
Российской Федерации по вопросам осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Томской 
области; 

5) обеспечивает деятельность представительств Томской 
области на территориях иностранных государств, а также 
содержание представителей Томской области при торговых 
представительствах Российской Федерации в иностранных 
государствах; 

6) участвует в международном информационном обмене в 
целях обеспечения выполнения своих функций, в том числе 
заключает договоры о международном информационном обмене; 

7) обеспечивает выполнение обязательств Томской области, 
предусмотренных соглашениями Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

8) осуществляет организационное обеспечение проведения 
переговоров с субъектами иностранных федеративных 
государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств и органами государственной власти 
иностранных государств; 

Администрация Томской области: 
1) обеспечивает исполнение законов Томской области, 

регулирующих отношения, связанные с осуществлением 
международных и внешнеэкономических связей Томской области и 
участием Томской области и органов государственной власти 
Томской области в международном информационном обмене; 

2) обеспечивает исполнение соглашений Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

3) заключает соглашения с исполнительными органами 
государственной власти субъектов иностранных федеративных 
государств, административно-территориальных образований 
иностранных государств; 

4) взаимодействует с органами государственной власти 
Российской Федерации по вопросам осуществления международных 
и внешнеэкономических связей Томской области; 

5) обеспечивает деятельность представительств Томской области 
на территориях иностранных государств, а также содержание 
представителей Томской области при торговых представительствах 
Российской Федерации в иностранных государствах; 

6) участвует в международном информационном обмене в целях 
обеспечения выполнения своих функций, в том числе заключает 
договоры о международном информационном обмене; 

7) обеспечивает выполнение обязательств Томской области, 
предусмотренных соглашениями Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

8) осуществляет организационное обеспечение проведения 
переговоров с субъектами иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными образованиями иностранных 
государств и органами государственной власти иностранных 
государств; 

9) осуществляет подготовку проектов соглашений Томской 
области об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей либо подготавливает заключения по проектам соглашений об 
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9) осуществляет подготовку проектов соглашений Томской 
области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей либо подготавливает заключения 
по проектам соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, подготовленных органами 
государственной власти субъектов иностранных федеративных 
государств, административно-территориальных образований 
иностранных государств и (или) органами государственной 
власти иностранных государств, в которых в качестве одной из 
сторон указана Томская область; 

10) осуществляет предварительное рассмотрение предложений 
о вступлении в переговоры об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Томской области; 

11) организует информирование населения, в том числе через 
средства массовой информации, об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Томской 
области; 

12) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и 
международного информационного обмена в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Томской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Томской 
области. 

 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
подготовленных органами государственной власти субъектов 
иностранных федеративных государств, административно-
территориальных образований иностранных государств и (или) 
органами государственной власти иностранных государств, в 
которых в качестве одной из сторон указана Томская область; 

10) осуществляет предварительное рассмотрение предложений о 
вступлении в переговоры об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Томской области; 

11) организует информирование населения, в том числе через 
средства массовой информации, об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей Томской области; 

11-1) утверждает государственные программы Томской 
области в сфере развития международных и 
внешнеэкономических связей; 

12) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и международного 
информационного обмена в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Томской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Томской области. 

 

Статья 21. Выполнение соглашений 
 
1. Соглашения подлежат добросовестному выполнению в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Томской области, настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Томской области и 

Статья 21. Выполнение соглашений 
 
1. Соглашения подлежат добросовестному выполнению в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Томской области, настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Томской области и положениями 
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положениями самих соглашений. 
2. Губернатор Томской области, Законодательная Дума 

Томской области, Администрация Томской области и 
уполномоченный орган в рамках своей компетенции 
осуществляют контроль и принимают меры, необходимые для 
обеспечения выполнения соглашений. 

3. Исполнительные органы государственной власти Томской 
области, в ведении которых находятся вопросы, регулируемые 
соглашениями, обеспечивают выполнение обязательств и 
осуществление прав Томской области, вытекающих из этих 
соглашений, в том числе путем заключения соглашений с 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
иностранных федеративных государств, административно-
территориальных образований иностранных государств (далее - 
межведомственные соглашения). 

4. Порядок заключения, выполнения и прекращения 
межведомственных соглашений устанавливается 
Администрацией Томской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Соглашения могут сопровождаться договорами между 
хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на 
территориях сторон, по конкретным направлениям торгово-
экономического, научно-технического, культурного и иного 
сотрудничества. 

6. Уполномоченный орган не реже одного раза в год 
информирует Губернатора Томской области, Законодательную 
Думу Томской области о ходе реализации соглашений и дает 
рекомендации о целесообразности вступления в переговоры о 
заключении соглашений. 

 

самих соглашений. 
2. Губернатор Томской области, Законодательная Дума Томской 

области, Администрация Томской области и уполномоченный орган 
в рамках своей компетенции осуществляют контроль и принимают 
меры, необходимые для обеспечения выполнения соглашений. 

3. Исполнительные органы государственной власти Томской 
области, в ведении которых находятся вопросы, регулируемые 
соглашениями, обеспечивают выполнение обязательств и 
осуществление прав Томской области, вытекающих из этих 
соглашений, в том числе путем заключения соглашений с 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
иностранных федеративных государств, административно-
территориальных образований иностранных государств (далее - 
межведомственные соглашения). 

4. Порядок заключения, выполнения и прекращения 
межведомственных соглашений устанавливается Администрацией 
Томской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Соглашения могут сопровождаться договорами между 
хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территориях 
сторон, по конкретным направлениям торгово-экономического, 
научно-технического, культурного и иного сотрудничества. 

6. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, информирует Губернатора Томской 
области и Законодательную Думу Томской области о ходе 
реализации соглашений и дает рекомендации о целесообразности 
вступления в переговоры о заключении соглашений. 

 



Справочно: 
 
11 июля 2006 года N 138-ОЗ 
_________________________________________________________________________ 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
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 

(извлечение) 
 

Статья 7. Компетенция Законодательной Думы Томской области в сферах 
осуществления международных и внешнеэкономических связей Томской области и 
международного информационного обмена 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

 
Законодательная Дума Томской области: 

(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, связанных с 

осуществлением международных и внешнеэкономических связей Томской области и 
участием Томской области и органов государственной власти Томской области в 
международном информационном обмене; 

2) принимает областные целевые программы развития международных и 
внешнеэкономических связей Томской области; 

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Томской 
области, регулирующих отношения, связанные с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Томской области и участием Томской области и органов 
государственной власти Томской области в международном информационном обмене; 

4) утверждает заключение и расторжение соглашений Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

5) направляет своих представителей для участия в переговорах о заключении 
соглашений Томской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей; 

6) участвует в международном информационном обмене в целях обеспечения 
выполнения своих функций, в том числе заключает договоры о международном 
информационном обмене; 

7) дает согласие Губернатору Томской области на открытие представительств 
Томской области на территориях иностранных государств и их ликвидации путем 
принятия соответствующих изменений в Закон Томской области "О системе 
исполнительных органов государственной власти Томской области и структуре 
Администрации Томской области", назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей представительств Томской области на территориях 
иностранных государств; 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ) 



8) заключает соглашения с законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов иностранных федеративных государств, 
административно-территориальных образований иностранных государств; 

9) согласовывает назначение Губернатором Томской области представителей 
Томской области при торговых представительствах Российской Федерации в 
иностранных государствах и принимает решения о прекращении их полномочий; 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ) 

10) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления международных и 
внешнеэкономических связей и международного информационного обмена в 
соответствии с федеральными законами и законами Томской области. 

 
Статья 8. Компетенция Губернатора Томской области в сферах осуществления 

международных и внешнеэкономических связей Томской области и международного 
информационного обмена 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ) 

 
Губернатор Томской области: 

(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ) 
1) определяет приоритетные направления осуществления международных и 

внешнеэкономических связей Томской области; 
2) организует исполнение законов Томской области, регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением международных и внешнеэкономических связей Томской 
области и участием Томской области и органов государственной власти Томской 
области в международном информационном обмене; 

3) представляет Томскую область при осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей; 

4) принимает решение о вступлении в переговоры с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств и с органами государственной власти иностранных государств; 

5) определяет порядок предоставления лицам, замещающим государственные 
должности Томской области, отдельных полномочий на ведение переговоров с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных государств, с органами 
государственной власти иностранных государств; 

6) подписывает от имени Томской области соглашения Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

7) представляет на государственную регистрацию заключенные соглашения 
Томской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

8) организует исполнение соглашений Томской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей; 

9) по согласованию с Законодательной Думой Томской области и Министерством 
иностранных дел Российской Федерации дает разрешения на открытие на территории 
Томской области представительств субъектов иностранных федеративных государств и 
административно-территориальных образований иностранных государств; 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

10) по согласованию с Законодательной Думой Томской области назначает 
представителей Томской области при торговых представительствах Российской 



Федерации в иностранных государствах и принимает решения о прекращении их 
полномочий; 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

11) участвует в международном информационном обмене в целях обеспечения 
выполнения своих функций, в том числе заключает договоры о международном 
информационном обмене; 

12) организует подготовку проектов соглашений Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

13) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления международных и 
внешнеэкономических связей и международного информационного обмена в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами Томской области. 

 
Статья 9. Компетенция Администрации Томской области в сферах осуществления 

международных и внешнеэкономических связей Томской области и международного 
информационного обмена 

 
Администрация Томской области: 
1) обеспечивает исполнение законов Томской области, регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением международных и внешнеэкономических связей Томской 
области и участием Томской области и органов государственной власти Томской 
области в международном информационном обмене; 

2) обеспечивает исполнение соглашений Томской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей; 

3) заключает соглашения с исполнительными органами государственной власти 
субъектов иностранных федеративных государств, административно-территориальных 
образований иностранных государств; 

4) взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации по 
вопросам осуществления международных и внешнеэкономических связей Томской 
области; 

5) обеспечивает деятельность представительств Томской области на территориях 
иностранных государств, а также содержание представителей Томской области при 
торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах; 

6) участвует в международном информационном обмене в целях обеспечения 
выполнения своих функций, в том числе заключает договоры о международном 
информационном обмене; 

7) обеспечивает выполнение обязательств Томской области, предусмотренных 
соглашениями Томской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей; 

8) осуществляет организационное обеспечение проведения переговоров с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных государств и органами 
государственной власти иностранных государств; 

9) осуществляет подготовку проектов соглашений Томской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей либо подготавливает 
заключения по проектам соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, подготовленных органами государственной власти 
субъектов иностранных федеративных государств, административно-территориальных 



образований иностранных государств и (или) органами государственной власти 
иностранных государств, в которых в качестве одной из сторон указана Томская 
область; 

10) осуществляет предварительное рассмотрение предложений о вступлении в 
переговоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Томской 
области; 

11) организует информирование населения, в том числе через средства массовой 
информации, об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Томской области; 

12) осуществляет другие полномочия в сферах осуществления международных и 
внешнеэкономических связей и международного информационного обмена в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Томской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ) 

 
Статья 14. Соглашения, подлежащие утверждению законами Томской области 
 
1. Соглашения, заключенные от имени Томской области, подлежат утверждению 

законами Томской области. 
2. Проекты законов Томской области об утверждении соглашений вносятся в 

Законодательную Думу Томской области Губернатором Томской области. 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ, от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

3. Вместе с проектом закона Томской области об утверждении соглашения в 
Законодательную Думу Томской области представляются: копия официального текста 
соглашения, пояснительная записка к соглашению и проекту закона о его утверждении, 
проект постановления Законодательной Думы Томской области. Пояснительная записка 
должна содержать обоснование целесообразности заключения соглашения, а также 
оценку возможных финансово-экономических и иных последствий утверждения 
соглашения. 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

 
Статья 15. Соглашения, подлежащие утверждению постановлениями 

Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской области 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

 
1. Соглашения, заключенные от имени Законодательной Думы Томской области, 

подлежат утверждению путем принятия постановления Законодательной Думы Томской 
области. 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

2. Соглашения, заключенные от имени Администрации Томской области, подлежат 
утверждению путем принятия постановления Администрации Томской области. 

Губернатор Томской области уведомляет Законодательную Думу Томской области 
о заключенных от имени Администрации Томской области соглашениях об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей. 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2008 N 73-ОЗ, от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

3. Проекты постановлений Законодательной Думы Томской области вносятся 
комитетами Законодательной Думы Томской области. 



(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 
4. Проекты постановлений Администрации Томской области вносятся 

уполномоченным органом или другим заинтересованным структурным подразделением 
Администрации Томской области или иным исполнительным органом государственной 
власти Томской области совместно с уполномоченным органом или по согласованию с 
ним. 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2009 N 88-ОЗ) 

5. Вместе с проектом постановления Законодательной Думы Томской области или 
Администрации Томской области представляются: официальный текст соглашения и 
пояснительная записка к соглашению и проекту постановления. 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

 
 

31 июля 1998 года                                                                                                  N 145-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 179. Государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы 
 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 
 
1. Государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования. 

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ 
определяются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими 
порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, 
муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ 
устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей и участии Томской области и органов 

государственной власти Томской области в международном 
информационном обмене» 

(второе чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 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», доработанный с учетом поступивших 

предложений, законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеются замечания              

юридико-технического характера, которые переданы в комитет Законодательной 

Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности. 
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