
 

Сводный план 
законотворческой деятельности Администрации Томской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Томской области на 2008 год 
 

Административная реформа и реформа местного самоуправления 
 

 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 

Основание 
для 

подготовки 
вопросов 

Сроки 
представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

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

 В порядке 
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 
 

Январь Горбунов Г.А. 

2. Проект закона Томской области «Об 
утверждении ОЦП «Повышение 
эффективности органов исполнительной 
власти Томской области на 2008-2010 
годы» 

 В порядке 
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 
 

Февраль Чубик П.С. 
Мозголин Б.С. 
Феденев А.М. 

3. Проект закона Томской области «Об 
утверждении перечня  товаров  и  услуг,  
централизованные    поставки и 
оказание которых необходимы для 
обеспечения жизнедеятельности   
населения муниципальных образований, 
расположенных в  местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера,  с  ограниченными  сроками  
завоза   грузов (продукции)»  
 

 
 

 ст. 82.1  
Федерального 
закона  
от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ 

Март Аникин А.В. 



 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 

Основание 
для 

подготовки 
вопросов 

Сроки 
представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

4. Проект закона Томской области «О 
денежном содержании государственных 
гражданских служащих Томской 
области» 

Применение унифицированных 
подходов в системе оплаты труда 
государственных гражданских 
служащих органов 
государственной власти 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора 
Томской области  
 

Май Курбатов В.А. 

5. Проект закона Томской области «О 
ведении реестра муниципальных 
правовых актов в Томской области  

Устанавливается порядок 
ведения реестра МПА 

Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ 
 

Июнь Радзивил Р.С. 

6. Проект закона Томской области «О 
праве граждан на доступ к информации 
о деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления» 

Определяет порядок раскрытия 
информации о деятельности 
органов государственной власти 
и органов местного 
самоуправления  

Программа 
административной 
реформы в 
Томской области на 
2006-2008 годы 
 

Июль Никифоров С. И. 
Клюев В.В. 

7. Проект закона Томской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления полномочиями по 
предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор России» 
 

 Ст.5 Федерального 
закона 
от 18.10.2007 
№ 230-ФЗ 

Сентябрь Адамян А.Т. 



 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 

Основание 
для 

подготовки 
вопросов 

Сроки 
представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

8. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О системе исполнительных 
органов государственной власти 
Томской области и структуре 
Администрации Томской области» 

Реформирование и развитие 
гражданской службы 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора 
Томской области 
 

Октябрь Курбатов В.А. 

9. Проекты законов Томской области «Об 
утверждении границ муниципальных 
образований Томской области» 

Установление границ 
муниципальных образований в 
целях обеспечения устойчивого 
развития территорий,  
выделения элементов 
планировочной структуры, 
установления границ  
земельных участков,  
на которых расположены 
объекты капитального 
строительства, границ  
земельных участков, 
предназначенных для 
строительства и размещения 
линейных объектов, перевода 
земель населенных пунктов в 
земли иных категорий и земель 
иных категорий в земли 
населенных пунктов независимо 
от их форм собственности 
 

Ч.3 ст. 85 
Федерального 
закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

До декабря 
2008 года 

Горбунов Г.А. 
Гусев А.В. 
Курченко О.Н. 
 

 


