
 

 
Сводный план 

законотворческой деятельности Администрации Томской области 
и иных исполнительных органов государственной власти Томской области на 2008 год 

 
Совершенствование и развитие  действующего законодательства. 

Приведение областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством 
 

 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 

Основание 
для 

подготовки 
вопросов 

Сроки 
представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

1. Проект закона Томской области «О 
стандартах качества государственных 
услуг, оказываемых населению Томской 
области за счет средств областного 
бюджета в отраслях социальной сферы  
(бюджетных услуг)» 

Определяет понятие и основные 
требования к содержанию 
стандартов качества 
государственных услуг, 
оказываемых населению 
Томской области за счет средств 
областного бюджета, а также 
регулирует отношения, 
возникающие в процессе 
разработки, утверждения, 
исполнения и контроля за 
исполнением стандартов 
качества бюджетных услуг 

Программа 
реформирования 
региональных 
финансов 

Январь Феденев А.М. 
Мозголин Б.С. 
Руководители 
отраслевых 
департаментов и 
управлений 
Томской области 

2. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте»  

Уточнение адресности 
предоставляемых социальных  
выплат 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области  

Январь Трифонова И.А. 



 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 
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для 
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представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

3. Проект закона Томской области «О 
проведении эксперимента по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате  жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
денежной форме»    

Совершенствование системы 
предоставления мер социальной 
поддержки в части перевода мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежную 
форму   

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Январь Трифонова И.А. 

4. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в ОЦП «Развитие 
физической культуры и спорта на 2006-
2008 годы» 

 Решение  
согласительной 
комиссии от 
07.12.2007 

Январь Томилова М.В. 

5. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в ОЦП 
«Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Томской области 
до 2010 года (с прогнозом до 2020 
года)» 

 Решение  
согласительной 
комиссии от 
07.12.2007 

Январь Андрюшин В.В. 



 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 
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правового 

регулирования 
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6. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об охране атмосферного 
воздуха на территории Томской 
области» 

Нормирование выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух при 
сжигании попутного газа в 
соответствии с лицензионными 
соглашениями по объемам его 
утилизации  

Ст. ст. 6, 12  
Федерального 
закона 
от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ  
Ст.ст. 4, 12  
Федерального  
закона от 
21.02.1992 
№ 2395-1 
Распоряжение  
Губернатора  
Томской области от 
18.06.2007  
№ 319-р 

Январь Адам А.М. 

7. Проект закона Томской области «О 
минимальном размере 
софинансирования проведения 
капитального ремонта за счет средств 
бюджетов муниципальных образований 
Томской области» 

 Ст.ст. 8, 135  
Бюджетного  
кодекса  
Российской  
Федерации,  
статья 18 
Федерального  
закона  
от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ 
 

Февраль Падерин В.А. 
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Исполнители 

8. Проект закона Томской области «О 
поддержке организаций собственников 
жилья» 

 Ст. ст. 8, 135  
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации 
Ст. 18  
Федерального  
закона 
от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ 

Февраль Падерин В.А. 

9. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении 
государственного имущества Томской 
области в аренду и безвозмездное 
пользование» 

Уточняет порядок 
предоставления в аренду и 
безвозмездное пользование 
имущества областными 
государственными автономными 
учреждениями 

В порядке 
реализации права 
законодательной 
инициативы 
Губернатора 
Томской области 
 

Февраль Курченко О.Н. 

10. Проект закона Томской области «О 
внесении изменения в Закон Томской 
области «О порядке управления и 
распоряжения государственным 
имуществом Томской области» 

Отнесение к полномочиям 
Государственной Думы Томской 
области принятия решения об 
отчуждении имущества 
(движимого, недвижимого), 
рыночная стоимость которого 
составляет более 10 миллионов 
рублей 

В порядке 
реализации права 
законодательной 
инициативы 
Губернатора 
Томской области 

Март Курченко О.Н. 
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11. Проект закона Томской области «Об 
использовании и охране поверхностных 
водных  объектов на территории  
Томской области» 

 

Разграничение полномочий 
органов государственной власти 
Томской области в области 
использования и охраны 
поверхностных водных объектов  
на территории Томской области. 
Определение источников и 
порядка финансирования 
мероприятий по использованию 
и охране водных объектов или их 
частей, расположенных на 
территории Томской области, а 
также регулирование иных 
водных отношений на 
территории Томской области 

Ст. ст. 25, 26 
Водного кодекса 
Российской  
Федерации 
 

Март Адам А.М. 

12. Проект закона Томской области «Об 
управлении государственным долгом 
Томской области» 

Определяет нормы, 
регламентирующие порядок 
управления государственным 
долгом 

Ст. 8,  п.6 ст. 119 
Бюджетного  
кодекса  
Российской  
Федерации  

Март Феденев А.М. 

13. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О личном подсобном 
хозяйстве Томской области» 

Уточняет правоотношения, 
возникающие в связи с ведением 
гражданами личных подсобных 
хозяйств на территории Томской 
области 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 
 

Апрель Брок В.Ю. 
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14. Проект закона Томской области «О 
порядке использования земель, 
входящих в зоны санитарной охраны 
водозаборов» 

Устанавливает порядок 
использования земель, входящих 
в зоны санитарной охраны 
водозаборов 

Пункт 4.3 
Закона  
Томской области 
от 12.09. 2005 
№ 154-ОЗ 
 

Май Донской Д.В. 
Курченко О.Н. 
Адам А.М. 

15. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Томской области» 

Уточняет правовые основы 
планирования использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, а также полномочия 
органов исполнительной власти 
субъекта РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Май Брок В.Ю. 

16. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 
Томской области»  

Совершенствование системы 
предоставления мер социальной 
поддержки в части перевода мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежную 
форму   
 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Май Трифонова И.А. 

17. Проект закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан»      

Совершенствование системы 
предоставления мер социальной 
поддержки в части перевода мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежную 
форму   

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Май Трифонова И.А. 
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18. Проект закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О возмещении 
расходов на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим, 
библиотечным и медицинским 
работникам образовательных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности и 
рабочих поселках на территории 
Томской области»  

Совершенствование системы 
предоставления мер социальной 
поддержки в части перевода мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежную 
форму   

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Май Трифонова И.А. 

19. Проект закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О патронатном 
воспитании детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Уточняет правоотношения по 
организации социального 
патроната и постинтернатного 
сопровождения 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Май Эфтимович Л.Е. 

20. Проект закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О ставках налога на 
игорный бизнес» 

Изменение ставок налога на 
игорный бизнес 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Июнь Мозголин Б.С. 

21. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав» 

Приведение в соответствие с 
действующим законодательством 
отношений, возникающих в 
связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Июнь Эфтимович Л.Е. 
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22. Проект закона Томской области «О 
государственной поддержке 
региональных и местных национально-
культурных автономий и иных 
национальных культурных 
объединений» 

Установление основных целей, 
форм и условий государственной 
поддержки в Томской области 
региональных и местных 
национально-культурных 
автономий и иных национально-
культурных объединений 

Ст.26.3  
Федерального  
закона 
от  06.10.1999 
№ 184-ФЗ 

Июнь Кузичкин А.А. 

23. Проект закона Томской области «О 
градостроительной деятельности в 
Томской области» 

Правовое регулирование 
градостроительной деятельности 
на территории Томской области  

Ст. 7 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

Июнь Гусев А.В. 

24. Проект закона Томской области «О 
предоставлении налоговых льгот по 
налогу на прибыль и налогу на 
имущество организациям, добывающим 
полезные ископаемые на территории 
Томской области» 

Установление налоговых 
преференций организациям, 
добывающим полезные 
ископаемые на территории 
Томской области 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской  области 

Июнь Мозголин Б.С. 

25. Проект закона Томской области «О 
водоснабжении на территории Томской 
области в условиях чрезвычайных 
ситуаций» 

 Пункт 4 Закона 

Томской области 

от 12.09. 2005    

№ 154-ОЗ 

Июль Донской Д.В. 

26. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об основных гарантиях прав 
ребенка на территории Томской 
области» 

Приведение в соответствие с 
федеральным законодательством 
отношений, связанных с защитой 
прав и законных интересов 
ребенка, предусмотренных 
Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН «О 
правах ребенка» 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской  области 

Июль Эфтимович Л.Е. 
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27. Проект закона Томской области «О 
порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей по заключению 
врачей» 

Определяет порядок обеспечения 
полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей по заключению врачей 

Федеральный  
закон от 22.08.2004 
№  122-ФЗ 

Август 
 

Адамян А.Т. 

28. Проект закона Томской области  «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об архивном деле в Томской  
области» 

Определение понятия  
«Архивный фонд Томской 
области» и закрепление порядка 
хранения, комплектования, учета 
и использования документов 
Архивного фонда Томской 
области 

П.п. 9 п. 2.2.1.2 
Программы  
социально-
экономического 
развития Томской 
области на 2006-
2010 годы 

Август 
 
 

Зоркова О.В. 

29. Проект закона Томской области «О 
добровольной пожарной охране в 
Томской области» 

Определяет правовые, 
экономические и социальные 
основы обеспечения пожарной 
охраны, регулирует отношения 
между ДПО и органами местного 
самоуправления 

Федеральный  
закон  
от 21.12.1994  
№ 69-ФЗ 

Август Донской Д.В. 

30. Проект закона Томской области  «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об упрощенной системе 
налогообложения на основе патента на 
территории Томской области» 

Расширение перечня видов 
деятельности, осуществление 
которых позволяет применять 
указанную систему 
налогообложения 

В порядке  
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области 

Сентябрь Мозголин Б.С. 

31. Проект Административного кодекса 
Томской области  

 Поручение 
Губернатора 
Томской области  
от 24.12.2007 

Октябрь Мозголин Б.С. 
Награблина Н.М. 
Радзивил Р.С. 



 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 

Основание 
для 

подготовки 
вопросов 

Сроки 
представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

32. Проект закона Томской области «О 
продовольственной безопасности 
Томской области» 

Установление правовых основ 
регулирования отношений в 
области обеспечения 
продовольственной безопасности 
Томской области 

В порядке 
реализации  
законодательной 
инициативы 
Губернатора  
Томской области 
 

Ноябрь Таловский А.И. 

 
 

 
 
 


