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SUNSET ADVISORY COMMISSION

Members

REPRESENTATIVE FRED BOSSE, CHAIR SENATOR CHRIS HARRIS, VICE CHAIR

Representative Warren Chisum Senator Eddie Lucio, Jr.

Representative Pete Gallego Senator David Sibley

Representative Brian McCall Senator Judith Zaffirini

William M. Jeter, III, Public Member Tim Roth, Ph.D., Public Member

Joey Longley, Director

In 1977, the Texas Legislature created the Sunset Advisory Commission to identify and eliminate waste,
duplication, and inefficiency in government agencies.  The 10-member Commission is a legislative body
that reviews the policies and programs of more than 150 government agencies every 12 years.  The
Commission questions the need for each agency, looks for potential duplication of other public services
or programs, and considers new and innovative changes to improve each agency's operations and
activities.  The Commission seeks public input through hearings on every agency under Sunset review
and recommends actions on each agency to the full Legislature.  In most cases, agencies under Sunset
review are automatically abolished unless legislation is enacted to continue them.  This report is the
Commission staff's recommendations, which serves as the starting point for the Commission's
deliberations.
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The Council provides
a forum to address
problems affecting
the Texas coast.
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An approved coastal
management

program means
federal grants for

coastal communities
and the ability to

review federal
actions.
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1 For more information on other states’ coastal management programs, visit the National Oceanic and Atmospheric Administration’s
website at http://wave.nos.noaa.gov/ocrm/czm/.

2 Texas Natural Resources Code, ch. 33, sec. 33.2052 requires the Council to adopt consistency review thresholds, below which the
Council has almost no ability to review an agency’s actions.  If an action is based on a rule that has already been certified as
consistent with the Coastal Management Program, then the action is deemed consistent.

3 Texas Natural Resources Code, ch.33, sec. 33.204(a).
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Local government
and public
participation is an
important part of
the State’s Coastal
Management
Program.
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The Council’s citizen
members are not the

same as public
members

traditionally placed
on policymaking

bodies.

● ���������
�������
������	��������	������������	����
�

����
�
���	���0������	��	�����	���������
��������
���%��������
���	��
�����
� ���� �����	��� 	��:"11� 	��	������ �������� ������� 	��
#����	��	� �����	� ��� �����	��	�� ���� ���
�� ���	�$A ���B�������
�������������������	������	��	������
������	����

�����
���������
�	���������������	����	���������������	��������
�

���������
(��?����	�������		������������������������	�������
	���������	���������������
���0���	��
�����
�����	����	��������
����	�
� �������������������������	���� 	�� 	��������
�� �*�
�
	��������	�������������	��	������
���	���������	������������	
���
�����	�	��	��������
(������������������	�	�����������������

● ��������	�
��������
�����+@�����	�������������=-6��
������ �
�
�����
���������	�
�������	��������'��	�1�	����	��&��	��'����
��
�������������������	�������������C�	��	��������
���
�������
�
����
���
����������	������
�

● ����������
����
�������������
	�	��������������	�����0���	���
����	��������
(���������������	��������������������	��������
(�
���� ����	����� �������� 	� �������� 	��	� ���������	�
� ��	���� 2
�����
�� ��� 	��� ������
� ���������	� 2� ���������	�� 	��� &	�	�(�
�
�������	�������	�����������	����
����	��������
���0�������������
���	������
��	����0���	��������	������������	���+6�����������
��	�������������������������	����	����������
������������	
�������	���+=���������	��������������	���	��������	�����		���	�
	��� ��

������
� ���� ������� � &���� 	�� ����	���� 	��������
� ���
�����������

�������������	�	�����������
���	�����
	�����������

�������� ���� �	���� ����� ������

�� ����
������	��	�
� �����	����
������

● ���������
�������	������	���������������		���������	������	
�����	�	�	������	���	��	����������*	���	����	���������������������
	��������
������� �� ��
���
�� ������� ��� ������	��� 	��	� ������
�����
� �� 	��� ����
�����	� ��� 	��� &	�	�(�� 	��� ��	���
� ��	����
����������	��� �
���	���>�������	�������	�
�>����>�������������4

"��� �������	� 	�� ��	��
����� �������� ����		�������� ��� �

�	�	������	�	�	��	��	��������������������������	�
����
���
	�������	�

● �����
������������������������
�����	��������������	���
�����

		
��	��������		��	�������������	��	���������	��	�	��	������
��
���������
�����������	����������	�������������������������	���
��
��� 	�� 	��� ������ '����� ����*
�
���9����	���	(�� �����

���	���5 � 	��	����
������ 	������
����������	��	�� 	������
����	��	�������	��	��������
�



�5�����	
������	

�����
��	
����

"�,� �555 '������'�����)�!
���4� ������

��&�  ��'��$��

�+��*��$���������

.,( �''��%�� � ��!������+������&$�����$�&!�����0���$&���'���&���*�#�!� ���

!�0!�������$��,

��������������	������
�������	���	�	�
����������������
���������	��+=���	������������
�����	������	��� ���������������������������������&������

���	�������������	������
����0���
	��� ��������	�������	�	������	���
����������������������	���	������
�(���	����	������������
����	�
���	���
����������������	����	������
���
����������	��
��	��������
��������������	�������	�

������

���� �������
������������
�� ��� ��0����� 	�� ����� �� ������	��	��� �	����	� �� ���������� ���
���	�����	�������	�
������(�����
����
�����	��	�������������	���
���
������	����
����	������0����
	��
�����	�������	�
����������������������	������
���
���������
���
����������	��
��	��������
�
�������	���	�	�
�����������
���
����������	���������	�	�������	��������
�	��	���

.,. �� �#���+��!�4�$!� �����+����'#$��!"�&�  $����� � ��!��!��$'��$���+�

&�������!�*$��,

��������������	������
����	��������	��������
(��������	��	�	�	������	���	��	������	���������
����		�����������������	����
�������	�����	��	�
����
����������������		�����������	�����
��������	�������	��� ������	�
���		����

.,1 ����%���"� � ��!�����+������&$�����!���!���&���$����&"�$���������+������

����&$�,

���� ����������	������
�� ������� 	��� ��0������	� 	��	� 	����������������	� ������ 	�� ������ �
�����	�����������������	��������
�����������	����������������	������
����	�����������	��
�	�	�	��������������������� 	��������	���
���� �����������	�
�� ����������	������������������
�	�	�� ������� ��
��� ������� �����	��	��	�� 	�������	�
�)��������	� '�������� �1�� �� ����
	�� 	��
����������	������
����	��������������	���
������������	�	�����������	�������	����
�����������
����
	� �� 	��������
� ������ 	�����	� 	�� ������ �� ������
� ������� ��	��� ���� �����	������	�� 	��
�����������
��������
����� ���� �������2�����	����������������	�	������������������������
������� ��� ����� 	�� ��� ��������� �1��� ��������� �� ������
� ��	������
�� ��� ������	� 	�� 	��� ���	��
���������
� ������������ ����� ��� 	��� A42���� 	��� 
�	� ���� 	��������
� 	������� 	�� ��	�����	���
��������	��������	���������
������������������	�	���

.,5 ��4�$!��������������� ���$�*�0�!�"��!����+�#������0����*��'����! ��,

��������������	������
����0����	��������
�	����
���������	�����������	����������������
�����	���
���	��	��	����������'���������*
�
���9����	���	���>�������	��������
�	����

�������
����������
�����	���������	������������
����	�����	�����
����	����������	��
���������������	�
������	�	������������������	���



	
������	

�����
��	
�����������

'������'�����)�!
���4� ������ "�,� �555


 0�&�

����������������	�����

��������	��������
���������������������������	������	������
����
�������������	�
���������������������������	���������	������	�������	���
���
�������
������
���

���������	����	���	�����	��������������
�����	����	���&	�	�(������	�
�)��������	�'������
��������������
���������������
���
����������	���������	�	����������������������������	��
��
	��	�������������	�����0���	����	��	�����

������
�����������������
������������	����������
���������������
���	����������	�������	��	��������
(���		��	����	���	���������	������������

����������� 	��	�������	� 	���������������������������
����
�����	����������
��������	�
�������	��

��������������	���	����������	�����	��	�
����
����������������		��������������
���

��
	��������
� 	�� 	���� �����	���� ��� ���	��� ��������	���	� ������ 	�� ����	�� ���������� �����	
��
�����	��� �����������	�������������	���� 	��������	� 	��� �	�	��� �%��

��� ��� �����
������������
���	������
������������
����������
�����	��������
�	����������	����������	�������������	����
������ ��� ����	�
� ��������� �"��� ��	��� ���� 	��������
� �� 	�� ��
������� ����
�� ��� 	�� ?����	��
����		���	��	�������������	�������
����	�������	��������
������������	�����1��	������	�����	�
��
��	������������������	������������	����	��	��� �����
�!����"����(�������
�����	�
������������

�$�&��� 
 0�$&��$��

���� ����������	��� 	�� ���� 	����������� 	�� 	��������
����
�� ����
	� �� ���	�� ������	����	�
	����
�	���		���������
����	������>��
���������
����������		������������	�������������B�������
 �������2�����	������������
����		����	��������
(������������
�?����	�������		������	���
�����

����������������		���������	����	������������	�./66��������	�����
�������������������
���	���
��������������	��������
������
	������������	�����.4�566����������

1 Texas Natural Resources Code, ch. 33, sec. 33.055.  “In developing, reviewing, or amending the coastal management program, after
due notice to affected persons and the public generally, the commissioner and the council shall hold or have held public hearings as
the commissioner and the council determine to be appropriate.”

2  Texas Coastal Management Program Goals, 31 TAC 501.12(9).
3  Coastal Zone Management Act of 1972, Sec. 303(2)(I).
4  Coastal Coordination Council, Final Workplan submitted to the National Oceanic and Atmospheric Administration Coastal Zone

Management Program, February 24, 1998, p. 11.
5  Sunset staff interviews with Helen Drummond, Program Director, Galveston Bay Estuary Program, and Ray Allen, Executive

Director, Coastal Bend Bays Estuary Program.
6  Texas Parks and Wildlife Code, ch. 11, sec. 11.015(b).

2002 $5,600 0

2003 $5,600 0

2004 $5,600 0

2005 $5,600 0

2006 $5,600 0

Change in
Fiscal Cost to FTEs From
Year General Revenue Fund FY 2001
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�+������&$�2����������	�������������&��
�������������3!����
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● 1���	��������
(������	2��������������
	��	��	������
���
���

-�"� �$�'$�*�

● 1
	���������

����������	��������	�	������������	��������
(������	��������������	�
����	
��������(� ����	�
����������	� �����	��

● ���������
� 
������	�	�	���������������� 	������	2��������������
	��

● ���������
�����	�����
	��	������	������	���������	����������	���&	�	�(��
���2	��������	�

������

���&���$��

*	�� �������
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�)��������	�'������� �� +,,-�� 	��� &	�	�� ������ �������
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��./��
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��������	�����������	�������	��
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� ��
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With administrative
support of GLO, the
Council determines
funding priorities
and awards grants
for coastal projects.

�������� �	��
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���� ����	���	������ ���
�� ���
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���� ���� ������ ��� ����������� ����	��� ��
���	���	��� ��� ������ ��� ��	
������ �����
��� ������� ��������
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������� ���
�� �����	���� ��	�� ��
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� �������
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����������	���
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As Coastal initiatives
gain momentum in

Congress, states
could see new
programs and

funding sources.
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�+��*��$���������

1,( �''��+������&$�2��*!���� �/$�*�!��0���$�$�$�"����$��������$�*���%,

��������������	������
�����
��������	��������
(����	���	��	������������	���������
����0���
	��������
� 	�� ����	� ��
��� ��	��
����� 	��� ����������� ���������� ���� ��	�����	��� ��
�	��� 	�
��������������	�����������������	������
����	������	� !"(��������	���������������
���
�����
	��� ���
�� �	�	�� ������� ��������
�� ���� �������� ���� �����	���������	�
�)��������	�'������
����	����B��������	��	�����	��	�	��	����	���
�����������������
��
���	�������������	������
�
��	������	��������
�	���������������������������������������	�	��	����	�����	������
�������	��	��
�������������� 	���&	�	�(�� ����	�
���	���
� ����������

����*� ���� �&�$��

1,. �+�������������!'$���$�������&$���+���'���!*���&�!!����*!����'����!����

 �!�� 0!�6�&��� �+��� 0!� ���� &����!#��$��� ��'� 0!���!#��$��� ��� &������

����!���!����!&���!���,

1,1 �+�������������!'$���$�������&$���+���'����/���� �)$ $7����'�!������'�

��!��+��&����!#��$������&�������!����!&��,

������ ����������	���� ����	� 	��������
� 	�� 	���� ��

� �����	���� ��� 	�� �������	��� ���� ����	2
������ ��������
	���� ����������
� ����
�� ������ ����	� ��

���� ��� �����	�� ����� ��� ��0��	�����

�������������������������������	���	������������������	
��������	����

��	��������������������
�
��������1����#��	��������������$��	����������	�	������	���&	�	�(����	���
�������������������	��
�����
� ����0��
�����	�����	����������	���
� ������
� ������ ���� ���	����������� �1���� �	��	��
���	��	��������
�����
����������
��
��������
�������������	
������������	����������	���	���


 0�&�

>��������	��������
(������	2��������������
	��	��	��������	��	�	�	������	����	���&	�	�����
�
���������		������	���	����������	���
�������
���

���������������������	��
	������	���������������
���	����	�������������	������
���������	��������������	����
���
�	����������������������	�

���������	���

��������	���������	����������������������������������
��
��

���������
��������������

����
����	���	������	��������������	������	�	�������������B����������
	��� ����	�
� ������ ���	����� 	���������� �����	�����������

� ����� �������	� ���

������ 	��������	

���� ��� �������	��� �����	
������ ���������	��� 0��
	��� ���� ���
�� �����
��� �������� �*	�� 	����
������
����������������	�����	��	�
��������	���
�������
�����	�
��	�	�����	��������
�����
����
��		������������	��	���������	�������������������������������
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�$�&��� 
 0�$&��$��

1�����	��������
(������	2��������������
	��	��	���
������
�����������������	�����
�����	
	�� 	��� &	�	��� � ��� ���	������
�� 	��� ��	��	�
� ���� ��������� ������
� ��

���� ���
��
�� ���� ����	�

���������	��	�	�������������	��	��������	����
����	������	��	�������	��������	�

 1  Coastal Zone Management Act of 1972, Section 306A(b)(1)
2  On February 18, 2000, the New Orleans District U.S. Army Corps of Engineers and the Louisiana Department of Natural Resources

signed the Coast 2050 Feasibility Cost Share Study, initiating a $6 million wetland restoration study of the Barataria Basin. The
study will be completed in September 2001.  For additional information on the project, visit the project website at www.lacoast.gov/
Programs/2050/Index.htm.
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Visit GLO’s website
http://glo.state.tx.
us/coastal/ccc.html

for information
about the Council

and the Coastal
Management

Program.
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The Council is a
“networked” agency,

comprised of the
heads of seven state

agencies and four
Governor

appointees.
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The Council, with
administrative
support from GLO,
distributes federal
grant monies to
coastal communities.
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Because Texas has an
approved coastal

management program,
the State has the
ability to review

federal actions
affecting its coastal

resources.
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Non-Profits $1,504,789 (18%)

Universities $1,086,472 (13%)
State Agencies $123,061 (2%)

Local Governments $4,354,091 (53%)

Special Districts $1,145,625 (14%) Total:  $8,214,018

Coastal Management Program Dollars Awarded by Entity
1997 - March 2000
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The Council is
currently awaiting
federal approval of
the State’s Coastal
Nonpoint Source
Pollution Control
Program.
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