
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.10.2012 № РК5-11-                           
 

 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О системе документов 
стратегического и программно - целевого 
планирования Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О системе документов стратегического и программно-целевого 

планирования Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О системе документов стратегического и программно-целевого 

планирования Томской области» с проектом постановления о принятии его в двух 

чтениях. 
 

 

 

 

 

Председатель  комитета    И.Г.Кляйн 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О системе 
документов стратегического и 
программно-целевого планирования 
Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О системе документов стратегического и программно-целевого 

планирования Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О системе документов стратегического и программно-целевого 

планирования Томской области» согласно приложению. 

 2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 

 



























Реестр документов стратегического планирования Томской области 

NN 
пп 

Наименование 
документа 

Сроки 
действия Вид акта Ответственный исполнительный орган 

Стратегия социально-экономического развития Томской области 

1 
Стратегия развития 
Томской области до 2020 
года 

2005–
2020 

Постановление 
Государственной Думы 
Томской области от 27.10.2005 
№2539 

Департамент экономики Администрации 
Томской области 

Схема территориального планирования Томской области 

1 
Схема территориального 
планирования Томской 
области 

- 

Постановление 
Администрации Томской 
области от 08.07.2011 N 204а 
"Об утверждении Схемы 
территориального 
планирования Томской 
области" 

Департамент архитектуры, строительства 
и дорожного комплекса Томской области 

Реестр отраслевых стратегий Томской области 

1 

Стратегия развития 
физической культуры 
и спорта в Томской 
области до 2015 года 

2008–
2015 

Постановление 
Государственной Думы 
Томской области от 31.01.2008 
№ 922 

Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области 

2 

Стратегия 
государственной 
молодежной политики 
в Томской области 

2008–
2018 

Постановление 
Государственной Думы 
Томской области от 31.01.2008 
№ 921 

Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области 

3 
Энергетическая стратегия 
Томской области 
на период до 2020 года 

2008–
2020 

Постановление 
Государственной Думы 
Томской области от 28.02.2008 
№ 1008 

Департамент энергетики Томской области 

4 

Стратегия развития 
непрерывного 
экологического 
образования 
и просвещения населения 
Томской области на 2011–
2020 годы 

2011–
2020 

Распоряжения №№ 86, 165-р, 
09/01–12, 72 от 22.03.2011, 
24.03.2011, 24.03.2011, 
28.03.2011 

Департамент общего образования 
Томской области, Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, 
Департамент по культуре Томской 
области, Начальник Управление 
начального профессионального 
образования Томской области 

5 
Концепция действий 
на рынке труда Томской 
области до 2020 года 

2009–
2020 

Распоряжение Администрации 
Томской области от 17.11.2009 
№820-ра 

Департамент труда и занятости 
населения Томской области 

6 

Концепция развития 
туризма и гостеприимства 
в Томской области 
на 2008–2013 годы 

2008–
2013 

Постановление Губернатора 
Томской области от 29.06.2007 
№71 

Департамент потребительского рынка 
Администрации Томской области 

7 

Концепция развития 
бытового обслуживания 
населения Томской 
области на 2008–2013 
годы 

2008–
2013 

Распоряжение Губернатора 
Томской области от 06.10.2008 
№319-р 

Департамент потребительского рынка 
Администрации Томской области 

8 

Концепция повышения 
благосостояния населения 
Томской области до 2020 
года 

2008–
2020 

Постановление 
Государственной Думы 
Томской области от 30.10.2008 
№1738 

Департамент экономики Администрации 
Томской области 

9 

Стратегия развития 
транспортной системы 
Томской области в 2008–
2025 годах 

2008–
2025 

Распоряжение Администрации 
Томской области от 12.12.2008 
№730/1-ра 

Департамент архитектуры, строительства 
и дорожного комплекса Томской области 

10 
Лесной план Томской 
области на 2009–2018 
годы 

2009–
2018 

Распоряжение Губернатора 
Томской области от 30.12.2008 
№410-р 

Департамент развития 
предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 

Программа социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу 

 

Программа социально-
экономического развития 
Томской области на 2006 
– 2010 годы и на период 
до 2012 года 

2006–
2012 

Закон Томской области 
от 19.04.2006 №79-ОЗ (в ред. 
Законов Томской области 
от 18.06.2007 №115-ОЗ, 
от 12.08.2008 №167-ОЗ, 
от 10.08.2009 №153-ОЗ, 
от 29.10.2010 №341-ОЗ) 

Департамент экономики Администрации 
Томской области 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О системе документов стратегического и программно-

целевого планирования Томской области» 
 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области от 14 сентября 2009 года №177-ОЗ «О системе документов стратегического 

и программно-целевого планирования Томской области» (вх. № 4720/0801-12 от 

07.09.2012), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, законодательству не противоречит.  

Вместе с тем, к проекту закона имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона 

Томской области не выявлено. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
11.09.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

  

 








