
 

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

Государственной Думы Томской области в 2008 году 
Нормативные правовые акты в области экономической политики  

 
№ 
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 

24. * Закон Томской области «О внесении 
изменения в ЗТО «О 
недропользовании на территории 
Томской области» 

Уточнение порядка проведения конкурсов 
(аукционов). 

АТО КЭП 1 кв.2008 г. 

25. *Закон Томской области «О 
внесении изменения в Закон Томской 
области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Томской области» 

Устанавливает предельный минимальный 
размер земельного участка для 
искусственно орошаемых 
сельскохозяйственных угодий и (или) 
осушаемых земель. 

АТО КЭП 1 кв. 2008 г. 

26. Закон Томской области «О 
признании утратившим силу Закона 
Томской области «Об обеспечении 
электрической и тепловой энергией 
потребителей Томской области» 

Приведение в соответствие с 
федеральным законодательством 

Депутат ГДТО 
А.Б.Куприянец 

КЭП 1 кв. 2008 г. 

27. Закон Томской области «Об особо 
ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодьях 
Томской области» 

Ст. 1, 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

Депутаты ГДТО КЭП 1 кв. 2008 г. 
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28. *Закон Томской области «О 
внесении изменения в  ЗТО от 
12.01.2007 № 21-ОЗ «Об охране 
атмосферного воздуха на 
территории Томской области»  
 

Направлен на осуществление мер по 
уменьшению вредных (загрязняющих) 
выбросов в атмосферный воздух, 
улучшению экологической обстановки, 
охране окружающей среды путем 
перевода подвижных транспортных 
средств на газомоторное топливо 

Депутат ГДТО  
В.А. Маркелов 

КЭП 1 кв.2008 г. 

29. Закон Томской области «О 
градостроительной политике»  
 

Направлен на регулирование правовых 
отношений по данному вопросу 

Депутат ГДТО  
В.Г. Долгих,  
АТО 

КЭП Март 2008 г. 

30. Закон Томской области «Об 
отдельных мерах по обеспечению 
качества и безопасности пищевых 
продуктов в Томской области» 

Создание правовой базы, обеспечивающей 
комплекс мероприятий, направленных на 
последовательное повышение качества и 
безопасности пищевых продуктов на 
территории Томской области путем 
регулирования отношений, возникающих в 
цепи «производство - потребление» 
пищевых продуктов. 

Депутаты ГДТО 
Б.А.Мальцев, 
А.Б.Куприянец 

КЭП 1-2 кв. 2008 г. 

31. Закон Томской области «О мерах по 
защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов на территории Томской 
области» 

Направлен на защиту прав лиц -участников 
долевого строительства многоквартирных 
домов пострадавших от действий 
застройщиков, в результате чего 
строительство остановлено и (или) 
участники долевого строительства не могут 
оформить права на данные объекты 

Депутат ГДТО  
А.Б.Куприянец 

КЭП 1-2 кв. 2008 г. 

32. Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «Об охране 
областных автомобильных дорог 
общего пользования» 

Федеральный закон от 08.10.2007 г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

АТО, 
депутаты ГДТО (члены 
КЭП)  
(предложение 
юридического отдела 
аппарата ГДТО) 

КЭП 2 кв.2008 г. 



№ 
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 

33. Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «Об установлении 
и использовании придорожных 
полос областных автомобильных 
дорог общего пользования» или 
Закон Томской области «О 
признании утратившим силу Закона 
Томской области «Об установлении 
и использовании придорожных 
полос областных автомобильных 
дорог общего пользования» 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» - в частности, 
статья 26 

АТО, 
депутаты ГДТО (члены 
КЭП)  
(предложение 
юридического отдела 
аппарата ГДТО) 

КЭП 2 кв.2008 г. 

34. *Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О продаже 
предназначенных под застройку 
земельных участков в населенных 
пунктах или права на заключение 
договоров их аренды» 

Приведение в соответствие с федеральным 
законодательством 

Депутаты ГДТО (члены 
КЭП) 

КЭП 2 - 3 кв. 2008 г. 

35. Закон Томской области «О 
поддержке садоводов, огородников, 
дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений» 

Направлен на развитие садоводства и 
огородничества в Томской области, для 
удовлетворения потребности населения в 
овощах, фруктах, ягодах за счет 
собственного производства 

Депутаты ГДТО КЭП 2 - 3 кв. 2008 г. 

36. Закон Томской области «О 
разграничении полномочий между 
органами государственной власти в 
сфере использования и охраны 
водных объектов» 

Статьи 25, 26 Водного кодекса Российской 
Федерации 

Депутаты ГДТО (члены 
КЭП),  АТО 

КЭП 2 - 3 кв. 2008 г. 
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37. Закон Томской области «Об 
установлении правил использования 
лесов Томской области для ведения 
охотничьего хозяйства» 

Статья 36 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

Депутаты ГДТО (члены 
КЭП),  АТО 

КЭП 3-4 кв. 2008 г. 

38. Закон Томской области «Об отходах 
производства и потребления в 
Томской области» 

 Депутаты ГДТО (члены 
КЭП) 

КЭП 3-4 кв. 2008 г. 

39. *Закон Томской области «О 
внесении изменения в Закон Томской 
области «Об областных целевых 
программах Томской области» 

Приведение в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Депутаты ГДТО (члены 
КЭП) 

КЭП 3-4 кв. 2008 г. 

40. *Закон Томской области «О 
внесении изменения в ЗТО «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспортом на 
территории Томской области» 

Приведение в соответствие с федеральным 
законодательством 

Депутаты ГДТО (члены 
КЭП),  АТО 

КЭП 3-4 кв. 2008 г. 

41. Закон Томской области «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения 
внутренним водным транспортом 
на территории Томской области»  
 

Организация транспортного 
обслуживания населения внутренним 
водным транспортом на территории 
Томской области нормативно не 
определена, что вызывает значительные 
трудности у муниципальных образований 
области в регулировании отношений в 
сфере межмуниципальных перевозок 
внутренним водным транспортом 

Дума Александровско-
го района 

КЭП 4 кв.2008 г. 
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42. Закон Томской области «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения 
воздушным транспортом на 
территории Томской области»  
 

Организация транспортного 
обслуживания населения воздушным 
транспортом на территории Томской 
области нормативно не определена, что 
вызывает значительные трудности у 
муниципальных образований области в 
регулировании отношений в сфере 
межмуниципальных перевозок 
воздушным спортом 

Дума Александровско-
го района 

КЭП 4 кв.2008 г. 

43. 
 

*Нормативные правовые акты 
Томской области в сфере 
поддержки и развития малого 
предпринимательства привести в 
соответствие с новым ФЗ от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», вступающим в силу с 
1 января 2008 года 
 

Федеральный закон от 14.06.1995 г. № 
88-ФЗ «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в 
Российской Федерации» на сегодняшний 
день признан утратившим силу 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», вступающим в силу с 1 
января 2008 года. 
В связи с этим, акты субъектов 
Российской Федерации в указанной 
сфере отношений, начиная с нового года, 
будут нуждаться в приведении в 
соответствие с новым Федеральным 
законом 

АТО, 
Депутаты ГДТО (члены 
КЭП)  
(предложение Отдела 
экспертизы 
законодательства и 
ведения регистров в 
Томской области 
Управления Минюста 
России по Сибирскому 
федеральному округу) 

КЭП В течение 2008 года 

 
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 

 


