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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
постановлением
Законодательной Думы
Томской области
от 30.10.2014 N 2294
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 14 сентября 2007 года N 205-ОЗ "Об установлении порядка
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных
нужд на территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской
области, 2007, N 7(129)-II, постановление от 30.08.2007 N 522; 2009, N 28(150), постановление от
28.05.2009 N 2307) изменение, дополнив статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1
Сроки заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для
собственных нужд определяются исполнительным органом государственной власти Томской области,
осуществляющим полномочия в области лесных отношений. О наступлении сроков заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд
исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществляющий полномочия в
области лесных отношений, информирует население через средства массовой информации, в том числе
размещает информацию на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети
"Интернет", не позднее чем за две недели до наступления указанных сроков.".
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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