
 

Примерный перечень законодательных актов,  
направленных на реализацию приоритетных направлений законотворческой деятельности  

Государственной Думы Томской области в 2008 году 
Нормативные правовые акты в области государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 
п.п. 

Наименование проекта 
правового акта 

 

Обозначение проблемы, требующей 
правового регулирования 

Субъект права 
законодатель-ной 

инициативы в ГДТО 
(инициатор проекта) 

Комитет, 
ведущий 
вопрос 

Дата внесения 
документа в ГДТО 

1.  *Закон Томской области «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты о 
муниципальных должностях и 
муниципальной службе в Томской 
области» 

В связи с поступившими обращениями о 
реализации законодательных актов о 
муниципальных должностях и 
муниципальной службе в Томской 
области 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО (члены ПК) 

ПК 1 кв. 2008 г. 

2.  Закон Томской области «Об 
административно-территориальном 
устройстве Томской области» 

Уточнение понятий административно-
территориальных единиц, разграничение 
отношений административно-
территориального устройства и 
территориальных основ местного 
самоуправления 

Губернатор Томской 
области 

ПК Принят в 1 чтении 
1 кв. 2008 г. 

3.  Кодекс Томской области об 
административных 
правонарушениях 

В целях кодификации законодательства 
Томской области, устанавливающего 
административную ответственность за 
правонарушения на территории области 

Депутат ГДТО В.Г. 
Долгих 

ПК 1 кв. 2008 г. 

4.  Закон Томской области «О 
профилактике правонарушений в 
Томской области» 

Установление основ правового 
регулирования профилактики 
правонарушений в Томской области 

Депутат ГДТО В.Г. 
Долгих 

ПК 1 кв. 2008 г. 

5.  Закон Томской области «Об 
общественной безопасности в 
Томской области»  
 

В целях регулирования взаимоотношений 
между заинтересованными структурами 
по вопросам обеспечения общественной 
безопасности 

Депутат ГДТО В.Г. 
Долгих 

ПК Февраль 2008 г. 
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6.  Закон Томской области «О ЗАТО 
г. Северск»  
 

В целях регулирования взаимоотношений 
между областью и ЗАТО. По аналогии с 
законом о статусе областного центра 

Депутат ГДТО В.Г. 
Долгих,  
АТО, Дума г.Северска 

ПК Апрель 2008 г. 

7.  Закон Томской области «О 
нарушениях общественного 
порядка, связанных с шумом и 
иными действиями, нарушающими 
покой граждан»  
 

В целях регулирования правовых 
отношений по данному вопросу 

Депутат ГДТО В.Г. 
Долгих,  
АТО 

ПК Май 2008 г. 

8. *Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом на территории 
Томской области» 
 

В целях упорядочения взаимодействия 
органов исполнительной власти Томской 
области и органов местного 
самоуправления по вопросам 
организации межмуниципальных 
маршрутов путём установления 
механизмов совместного обсуждения и 
устранения разногласий в отношении 
новых (изменяемых) маршрутов. 

Дума города Томска ПК Первое полугодие 
2008 г. 

9. Закон Томской области «О 
присвоении имен лиц, имеющих 
особые заслуги перед Томской 
областью» 
 

Установление порядка присвоения 
улицам, площадям и другим составным 
частям населенных пунктов области имен 
лиц, имеющих особые заслуги перед 
Томской областью 
 

Депутаты ГДТО (члены 
ПК) 
 

ПК 2 кв. 2008 г. 

10. *Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О статусе 
депутата представительного органа 
местного самоуправления и 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
Томской области» 

В целях приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Депутаты ГДТО (члены 
ПК) 

ПК 2-3 кв. 2008 г. 
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11. Закон Томской области «О 
передаче полномочий по 
осуществлению экологического 
контроля объектов социального 
назначения муниципального 
образования «Город Томск»  
 

Фактическое отсутствие экологического 
контроля объектов социального 
назначения со стороны уполномоченных 
государственных органов и 
заинтересованность в таком контроле 
муниципального образования «Город 
Томск». 

Дума города Томска ПК 3 кв. 2008 г. 

12. Закон Томской области «О порядке 
ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в 
Томской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 260-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с 
организацией и ведением регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»,  
статьей 43.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Губернатор Томской 
области, 
депутаты ГДТО (члены ПК)
 

ПК 3 кв. 2008 г. 

13. Закон Томской области «О 
комиссиях по информации по 
энергетическим установкам, 
расположенным на территории 
Томской области» 

В целях регулирования вопросов 
создания и организации деятельности 
комиссий по информации по 
энергетическим установкам 

Председатель ГДТО  
Б.А.Мальцев 

ПК Принят в 1 чтении, 
 4 кв. 2008 г.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
1.* Отмечены предложения  по совершенствованию действующего законодательства (внесение изменений в ранее принятые нормативные 
правовые акты).  
2. В тексте даны  следующие сокращенные обозначения: 
 

ГД ФС РФ Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

РФ  Российская Федерация 
ФЗ  Федеральный закон 
БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации 



ТО Томская область 
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗТО Закон Томской области  
ГДТО Государственная Дума Томской области 
АТО Администрация Томской области 
БФК бюджетно-финансовый комитет 
КЭП комитет по экономической политике 
КТСП комитет по труду и социальной политике 
ПК правовой комитет 

 


