
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 17.01.2012 № РК5-1-1           
 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области 

В.М. Крессом, 

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 

отдельные законодательные акты Томской области» с проектом постановления о 

принятии его в первом чтении. 
 

 

 

 

 

Председатель  комитета    И.Г.Кляйн   



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области 

В.М.Крессом, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области» в первом чтении согласно 

приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 





















12 января 2007 года N 21-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 28.12.2006 N 3844 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 10.07.2007 N 133-ОЗ, от 07.07.2008 N 129-ОЗ, 
от 02.11.2009 N 237-ОЗ) 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 
Настоящий Закон определяет правовые основы охраны атмосферного воздуха, 

нормирования и контроля за его состоянием в целях сохранения и улучшения 
благоприятной окружающей среды на территории Томской области, а также 
регулирует отношения в области охраны атмосферного воздуха в той мере, в какой 
данные отношения не урегулированы законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 2. Полномочия Государственной Думы Томской области в области 

охраны атмосферного воздуха 
 
К полномочиям Государственной Думы Томской области в области охраны 

атмосферного воздуха относятся: 
осуществление законодательного регулирования в области охраны 

атмосферного воздуха, осуществление контроля за исполнением принятых законов 
и иных нормативных правовых актов Государственной Думы Томской области; 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 10.07.2007 N 133-ОЗ; 
абзац утратил силу. - Закон Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ; 
осуществление иных полномочий в области охраны атмосферного воздуха в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области. 
 
Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Томской области в 

области охраны атмосферного воздуха 
 
1. К полномочиям Администрации Томской области в области охраны 

атмосферного воздуха относятся: 



1) разработка проектов законов Томской области в области охраны 
атмосферного воздуха; 

2) предоставление отсрочек или рассрочек по уплате обязательных платежей в 
бюджет Томской области; 

3) проведение в пределах своей компетенции мероприятий по защите 
населения при различных чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для 
жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 

2. К полномочиям органа исполнительной власти Томской области, 
осуществляющего государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды, в области охраны атмосферного воздуха относятся: 

1) разработка проектов законов Томской области в области охраны 
атмосферного воздуха; 

2) издание во исполнение федерального законодательства и законов Томской 
области приказов и распоряжений по вопросам охраны атмосферного воздуха, 
контроль за их исполнением; 

3) разработка сводных томов "Охрана атмосферы и предельно допустимые 
выбросы (ПДВ)" в населенных пунктах Томской области; 

4) участие в организации и проведении государственного мониторинга 
атмосферного воздуха; 

5) осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности 
физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 

6) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его 
загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и 
соответствующих мероприятий; 

7) введение ограничения на передвижение транспортных средств в 
населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных 
территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух; 

8) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного 
в результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
выявленного в результате организации и проведения государственного контроля в 
сфере охраны атмосферного воздуха, осуществляемого органом исполнительной 
власти Томской области; 

9) ведение учета объектов и источников негативного воздействия на 
атмосферный воздух по объектам, не отнесенным к объектам федерального 
экологического контроля; 

10) организация и проведение контроля в установленном федеральным 
законодательством порядке по своевременному и полному внесению платы за 
негативное воздействие на атмосферный воздух по объектам, не отнесенным к 
объектам федерального экологического контроля; 

11) выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарным источником по объектам, не отнесенным к 
объектам федерального экологического контроля, в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации; 



12) осуществление мер по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 
передвижных средств; 

13) организация работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 
условий, определение порядка подготовки и передачи соответствующих прогнозов; 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

района, городского округа в области охраны атмосферного воздуха 
 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, 

городского округа в области охраны атмосферного воздуха относятся: 
абзац утратил силу. - Закон Томской области от 10.07.2007 N 133-ОЗ; 
организация работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 
условий; 

организация работы по нормированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ организаций муниципального коммунального комплекса, 
обеспечивающих электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 5. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на территории Томской области 
 
1. Предельно допустимые выбросы на территории Томской области 

устанавливаются для конкретного стационарного источника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации в 
целом) на основе сводных расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе для территории городских и иных поселений с 
учетом транспортных или иных передвижных средств и установок. 

В случае отсутствия сводных расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе для территории городских и иных 
поселений области допустимые выбросы устанавливаются на основе расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, 
выполненных юридическими лицами, имеющими стационарные источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ведомственный 
том предельно допустимых выбросов). 

Проведение расчетов выбросов углеводородов в атмосферный воздух при 
сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках и их нормирование 
производятся в пересчете на метан. 

2. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха, за исключением загрязняющих 
веществ, по которым ведутся экспериментальные наблюдения, определяется по 
результатам сводных расчетов загрязнения атмосферы территории городских и 
иных поселений. Данные о фоновом загрязнении по этим веществам предоставляет 



орган исполнительной власти Томской области, осуществляющий государственное 
управление в области охраны окружающей среды, или государственное 
учреждение, созданное для реализации полномочий органов государственной 
власти Томской области в сфере охраны окружающей среды. 

3. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный 
воздух стационарным источником, за исключением объектов федерального 
государственного экологического контроля, выдает орган исполнительной власти 
Томской области, осуществляющий государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды, в области охраны атмосферного воздуха, в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, в соответствии с 
положением, утвержденным Администрацией Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 10.07.2007 N 133-ОЗ) 

4. Утратила силу. - Закон Томской области от 07.07.2008 N 129-ОЗ. 
 
Статья 5.1. Стимулирующие меры в области охраны атмосферного воздуха 
 
(введена Законом Томской области от 07.07.2008 N 129-ОЗ) 
 
В целях охраны атмосферного воздуха на территории Томской области 

стимулируется деятельность перевозчиков пассажиров и багажа общественным 
транспортом, работающим на газомоторном топливе. Конкретные меры по 
стимулированию деятельности определяются Администрацией Томской области. 

 
Статья 6. Мониторинг атмосферного воздуха 
 
1. На территории Томской области наблюдение за загрязнением атмосферного 

воздуха, комплексную оценку и прогноз его состояния в населенных пунктах, 
местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных территориях 
осуществляет государственное учреждение, созданное для реализации полномочий 
органов государственной власти Томской области в сфере охраны окружающей 
среды, на базе передвижной лаборатории. 

2. Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха, комплексную оценку и 
прогноз его состояния в зоне расположения объектов, имеющих стационарные 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
осуществляют субъекты хозяйственной и иной деятельности, эксплуатирующие 
объекты в соответствии с графиками, утвержденными соответствующим органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический 
контроль. 

 
Статья 7. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 
 
1. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, эксплуатирующие объекты 

на территории Томской области, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны осуществлять 
производственный экологический контроль за охраной атмосферного воздуха в 
соответствии с порядком, утвержденным руководством организации. 

2. Производственный аналитический контроль в области охраны 
атмосферного воздуха осуществляется аналитическими лабораториями 



организаций или сторонними аналитическими лабораториями. Все лаборатории, 
осуществляющие производственный аналитический контроль в области охраны 
атмосферного воздуха, должны быть аккредитованы (аттестованы) в 
установленном порядке. 

3. Выполнение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха 
является обязательным условием осуществления выброса вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 

4. Информация об организации производственного экологического контроля 
представляется государственным органам в соответствии с установленным 
порядком ведения учета объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду на территории Томской области. 

 
Статья 8. Лица, ответственные за неисполнение требований настоящего 

Закона 
 
1. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, эксплуатирующие объекты, 

имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, а также собственники данных объектов несут 
ответственность за выполнение требований, установленных настоящим Законом. 

2. Финансирование мероприятий по достижению установленных нормативов 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется 
субъектами хозяйственной и иной деятельности, эксплуатирующими объекты, 
имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, а также собственниками данных объектов. 

3. Собственник объектов, имеющих стационарные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, несет ответственность за 
выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха, установленных 
законодательством Российской Федерации и Томской области, в том числе 
настоящим Законом, в случае если нарушение указанных требований вызвано 
невыполнением собственником обязанностей по финансированию мероприятий, 
направленных на достижение нормативов предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 10.07.2007 N 133-ОЗ) 

 
Статья 9. Вступление настоящего Закона в силу 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его 

официального опубликования. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
12 января 2007 года 
N 21-ОЗ 



12 сентября 2003 года N 116-ОЗ 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 28.08.2003 N 791 

(в ред. Законов Томской области 
от 24.06.2004 N 71-ОЗ, от 14.05.2005 N 81-ОЗ, 
от 07.05.2007 N 79-ОЗ, от 07.08.2007 N 157-ОЗ, 
от 04.04.2008 N 59-ОЗ, от 11.11.2008 N 225-ОЗ, 
от 09.06.2009 N 91-ОЗ, от 03.11.2009 N 239-ОЗ, 

от 07.05.2010 N 74-ОЗ) 
 

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах регулирует отдельные вопросы недропользования, разграничивает 
компетенцию органов государственной власти Томской области, определяет порядок 
предоставления и пользования участками недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения и 
порядок предоставления участков недр для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Томской области. 
(преамбула в ред. Закона Томской области от 24.06.2004 N 71-ОЗ) 
 

Статья 1. Компетенция Государственной Думы Томской области в сфере 
регулирования отношений недропользования 
 

В компетенцию Государственной Думы Томской области входят: 
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Томской области о 

недрах, внесение в них изменений и дополнений; 
2) проведение общественных слушаний по вопросам недропользования; 
3) принятие решений о назначении областных референдумов по вопросам 

недропользования; 
4) установление порядка пользования недрами в целях разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр 
местного значения, а также строительства подземных сооружений местного значения; 
(п. 4 в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ) 

5) контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов 
Томской области в сфере использования и охраны недр; 

6) регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в 
соответствии с действующим законодательством. 

Статья 2. Компетенция Администрации Томской области в сфере регулирования 
отношений недропользования 
 

В компетенцию Администрации Томской области входят: 



1) участие в разработке и реализации федеральных программ геологического 
изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации; 

2) разработка и реализация территориальных программ развития и 
использования минерально-сырьевой базы; 

3) создание и ведение территориальных фондов геологической информации, 
распоряжение информацией, полученной за счет средств областного бюджета и 
местных бюджетов; 

4) участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах 
полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или 
опасность; 

5) составление территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и 
проявлений полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для 
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

6) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным 
фондом недр на территории Томской области, формирование совместно с Российской 
Федерацией региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным полезным ископаемым, и выделение участков недр местного 
значения; 
(п. 6 в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ) 

7) исключен. - Закон Томской области от 14.05.2005 N 81-ОЗ; 
8) защита интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и 

интересов граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами; 
9) обеспечение функционирования государственной системы лицензирования 

пользования участками недр, подготовка условий пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Томской области; 
(п. 9 в ред. Закона Томской области от 07.08.2007 N 157-ОЗ) 

9.1) принятие решения: 
о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и добычу 

общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, 
разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, 
содержащих месторождения полезных ископаемых, или участках недр местного 
значения; 

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

о предоставлении права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, выполнявшим работы по 
геологическому изучению такого участка недр, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных 
ископаемых, для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на 



участке недр, содержащем месторождение общераспространенных полезных 
ископаемых, право пользования которым досрочно прекращено; 
(п. 9.1 в ред. Закона Томской области от 03.11.2009 N 239-ОЗ) 

10) участие в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами, в соглашениях о разделе продукции при 
пользовании участками недр; 

11) участие в определении условий пользования месторождениями полезных 
ископаемых; 
(п. 11 в ред. Закона Томской области от 14.05.2005 N 81-ОЗ) 

12) государственный контроль за геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием недр в соответствии с установленным порядком; 

12.1) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об участках недр 
местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
(п. 12.1 введен Законом Томской области от 07.08.2007 N 157-ОЗ) 

12.2) утверждение нормативов потерь общераспространенных полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения; 
(п. 12.2 введен Законом Томской области от 03.11.2009 N 239-ОЗ) 

13) регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

Статья 3. Порядок и условия предоставления участков недр в пользование 
 

(в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ) 
 

1. Порядок и условия предоставления участков недр, содержащих 
месторождения, не относящиеся к общераспространенным полезным ископаемым, 
определяются федеральным законодательством. 

2. Предоставление права на разведку и добычу общераспространенных полезных 
ископаемых или на геологическое изучение, разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участках недр 
местного значения осуществляется по результатам аукциона. 

3. Без проведения торгов осуществляются: 
1) предоставление права пользования участком недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

2) предоставление права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, выполнявшим работы по 
геологическому изучению такого участка недр, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 



3) предоставление права краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных 
ископаемых, для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на 
участке недр, содержащем месторождение общераспространенных полезных 
ископаемых, право пользования которым досрочно прекращено. 

Примечание: 
Для целей части 3 настоящей статьи под подземными сооружениями местного 

значения понимаются подземные сооружения, размещенные в специально 
пройденных подземных выработках или образовавшихся при добыче полезных 
ископаемых, проведении других горных работ, а также естественных полостях, 
требующие при эксплуатации обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и 
надежности функционирования: 

а) склады длительного хранения продуктов, промышленных товаров и иной 
продукции и материалов; 

б) объекты оборонного и иного специального назначения, защитные сооружения 
гражданской обороны. 

 
4. Недропользователи, осуществляющие деятельность на территории Томской 

области, принимают участие в социально-экономическом развитии территории, на 
которой расположен участок недр, в порядке, определяемом Администрацией 
Томской области. 
 

Статья 4. Предоставление права пользования участком недр на аукционе 
 
(в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ) 
 
1. Решение о проведении аукциона на право пользования участком недр, 

содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, в целях 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или право 
пользования участком недр местного значения в целях геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее - право 
пользования участком недр) принимается Администрацией Томской области в 
отношении участков недр, включенных в перечни участков недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование (далее - Перечень объектов). 

2. Администрация Томской области ежегодно осуществляет подготовку и 
утверждение Перечня объектов на основании имеющейся геологической информации 
и потребностей социально-экономического развития Томской области и 
муниципальных образований Томской области с учетом заявок субъектов 
предпринимательской деятельности, содержащих следующую информацию: 

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности (для юридических лиц: 
наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, место 
нахождения, сведения об основном виде деятельности организации и деятельности, 
связанной с недропользованием, фамилия, имя, отчество и должность лица, 
подписавшего заявку; для индивидуальных предпринимателей: ИНН, фамилия, имя, 
отчество и место жительства физического лица); 

2) предложения по условиям пользования недрами (вид пользования, целевое 
назначение, объект, территория, сроки, продукция, плата за пользование недрами и 
природными ресурсами, и др.). 



К заявке субъектов предпринимательской деятельности прилагаются 
топографический план испрашиваемого участка и справка, содержащая 
геологическое описание участка недр. 

3. Перечень объектов содержит предполагаемые сроки проведения аукциона и 
основные характеристики участка недр, включая информацию о правах и 
обременениях (ограничениях) земельного участка. 

4. Порядок утверждения и опубликования Перечня объектов, а также порядок и 
условия проведения аукциона на право пользования участком недр устанавливаются 
Администрацией Томской области с учетом требований настоящего Закона. 

5. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона 
является размер разового платежа за право пользования недрами. 
 

Статья 4.1. Предоставление права пользования участком недр без проведения 
торгов 

 
(в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ) 
 
1. Предоставление права пользования участком недр без проведения торгов 

допускается в случаях, установленных настоящим Законом. 
2. Порядок предоставления права пользования участком недр без проведения 

торгов устанавливается Администрацией Томской области. 
 

Статья 4.2. Оформление лицензии на пользование участками недр 
 
(введена Законом Томской области от 04.04.2008 N 59-ОЗ) 
 
Порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения, а также участками недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, устанавливается постановлением Администрации Томской 
области. 
(в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ) 

Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 07.05.2010 N 74-ОЗ. 
 
Статья 5. Утратила силу. - Закон Томской области от 09.06.2009 N 91-ОЗ. 

 
Статья 6. Воспроизводство минерально-сырьевой базы Томской области 

 
1. Финансирование работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы 

Томской области на нераспределенном фонде недр осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Недропользователи осуществляют работы по воспроизводству минерально-
сырьевой базы на распределенном фонде недр в соответствии с ежегодными и 
долгосрочными программами. 



Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых в отношении участков недр, не предоставленных в пользование, 
осуществляется в соответствии с: 

государственной программой воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

территориальной программой развития и использования минерально-сырьевой 
базы, утверждаемой в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 03.11.2009 N 239-ОЗ) 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых в отношении участков недр, предоставленных в пользование, 
осуществляется недропользователями в соответствии с программами воспроизводства 
минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, 
предусмотренными условиями лицензионных соглашений. 

Иные программы утверждаются территориальным органом федерального органа 
управления государственным фондом недр и Администрацией Томской области в 
пределах своих полномочий. 
(часть 2 в ред. Закона Томской области от 07.05.2007 N 79-ОЗ) 

3. Объекты геологической службы (поисково-разведочные скважины и иные 
сооружения), построенные за счет средств областного бюджета, закрепляются в 
установленном порядке в государственной собственности Томской области. 
 

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Томской области "О регулировании отношений в сфере недропользования 

на территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, спецвыпуск от 23.11.2001, решение от 24.07.1997 N 508); 

Закон Томской области "О финансировании геологоразведочных работ на 
территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, спецвыпуск от 23.11.2001, решение от 27.11.1997 N 588; 1998, N 10 
(32) решение от 28.12.98 N 208); 

Закон Томской области "О порядке пользования недрами с целью добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Томской области" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1999, N 15 (37) 
решение от 01.07.1999 N 322; 2002, N 14 (75) постановление от 26.12.2002 N 437). 
 

И.о. Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области 

В.В.НАГОВИЦЫН 
Томск 
12 сентября 2003 года N 116-ОЗ 



12 августа 2005 года N 134-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением Государственной Думы 
Томской области от 28.07.2005 N 2287 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 09.11.2007 N 248-ОЗ, от 06.04.2009 N 46-ОЗ, 
от 14.06.2011 N 104-ОЗ) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в области создания, охраны, содержания, 

использования и упразднения особо охраняемых природных территорий регионального 
(областного) значения в Томской области, закрепляет перечень категорий особо 
охраняемых природных территорий, особенности их правового положения, устанавливает 
порядок определения особо охраняемых природных территорий местного значения, 
устанавливает порядок резервирования особо охраняемых природных территорий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области. 

Закон создан с целью сохранения экологического баланса области, сохранения 
биологического, ландшафтного и историко-культурного разнообразия, а также 
уникальных, эталонных и типичных природных объектов и комплексов, улучшения 
состояния окружающей среды и обеспечения условий традиционного образа жизни и 
деятельности населения области, экологического воспитания и образования. 

Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными 
природными ресурсами особо охраняемых природных территорий областного значения в 
Томской области, регулируются законодательством Российской Федерации и Томской 
области. 

Имущественные отношения в области организации и функционирования 
государственных природоохранных учреждений, использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий областного значения регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
Статья 1. Значение особо охраняемых природных территорий 
 
1. Особо охраняемые природные территории областного значения в Томской области 

- это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значения, которые изъяты решениями органов государственной власти Томской области 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим особой охраны. 



2. Особо охраняемые природные территории областного значения являются 
собственностью Томской области и находятся в ведении органов государственной власти 
Томской области. 

 
Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий областного значения 

в Томской области 
 
1. Различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий 

областного значения в Томской области: 
1) государственные природные заказники; 
2) природные парки; 
3) памятники природы; 
4) ботанические сады и дендрологические парки; 
5) лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
6) - 9) утратили силу. - Закон Томской области от 09.11.2007 N 248-ОЗ. 
2. В целях защиты особо охраняемых природных территорий областного значения от 

неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и 
водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности. 

Охранные зоны создаются в том же порядке, что и особо охраняемые природные 
территории областного значения в Томской области. 

3. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий областного 
значения ведется Администрацией Томской области в соответствии с Порядком, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 06.04.2009 N 46-ОЗ) 

4. Особо охраняемые природные территории учитываются при разработке 
документов территориального планирования Томской области и муниципальных 
образований. 

 
Статья 3. Создание особо охраняемых природных территорий областного значения в 

Томской области 
 
1. Решение об образовании особо охраняемой природной территории областного 

значения принимает Администрация Томской области по инициативе органа 
исполнительной власти Томской области, осуществляющего государственное управление 
в области охраны окружающей среды. 

2. Материалы, необходимые для образования особо охраняемых природных 
территорий областного значения, подготавливает орган исполнительной власти Томской 
области, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей 
среды. 

3. Для принятия решения об образовании особо охраняемых природных территорий 
областного значения, создании охранных зон на прилегающих к ним участках земли и 
водного пространства орган исполнительной власти Томской области, осуществляющий 
государственное управление в области охраны окружающей среды, представляет в 
Администрацию Томской области: 

- материалы, обосновывающие необходимость создания особо охраняемых 
природных территорий областного значения; 



- сведения о местонахождении, площади, категории и режиме охраны и 
использования особо охраняемой природной территории; 

- описание границ особо охраняемой природной территории; 
- заключение экологической экспертизы о возможности придания участкам 

территории правового статуса особо охраняемой природной территории областного 
значения и иные сведения. 

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решение 
об образовании особо охраняемых природных территорий областного значения 
определенных категорий принимается по представлению федерального органа 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды либо по согласованию с 
соответствующими органами местного самоуправления. 

5. Постановлением Администрации Томской области утверждаются: 
1) границы и схема особо охраняемой природной территории областного значения; 
2) Положение об особо охраняемой природной территории областного значения. 
6. Постановлением Администрации Томской области определяются иные положения, 

необходимые для осуществления деятельности особо охраняемой природной территории 
областного значения. 

7. В Положении об особо охраняемой природной территории областного значения 
определяются порядок функционирования, финансирования, использования, особенности 
режима охраны, зонирование, конкретные особенности особо охраняемой природной 
территории областного значения. 

8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
положения об особо охраняемых природных территориях областного значения 
определенных категорий утверждаются по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими 
органами местного самоуправления. 

9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий областного 
значения осуществляются за счет средств областного бюджета и других не запрещенных 
законом источников. 

10. Государственное управление и государственный контроль в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения в 
Томской области осуществляются органом исполнительной власти Томской области, 
осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды. 
(часть 10 в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 104-ОЗ) 

11. В пределах земель особо охраняемых природных территорий областного 
значения изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на 
землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается. 

Земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, объявленными 
в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у собственников 
этих участков, землепользователей, землевладельцев в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

12. Особо охраняемые природные территории областного значения Томской области 
- государственные природные заказники, природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 
курорты - создаются, охраняются, содержатся, используются в соответствии с 
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и настоящим 
Законом. 



13. Для учреждения Правительством Российской Федерации на территории Томской 
области национальных парков Администрация Томской области направляет 
представление в Правительство Российской Федерации. 

14. Решение об изменении, упразднении особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Томской области принимает Администрация Томской области по 
представлению органа исполнительной власти Томской области, осуществляющего 
государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 
Статья 4. Утратила силу. - Закон Томской области от 09.11.2007 N 248-ОЗ. 
 
Статья 5. Порядок определения особо охраняемых природных территорий местного 

значения 
 
1. Особо охраняемые природные территории местного значения создаются в 

пределах муниципального образования, являются собственностью муниципального 
образования и находятся в ведении органов местного самоуправления. 

2. Особо охраняемыми природными территориями местного значения в Томской 
области могут объявляться территории, если находящиеся на них природные объекты, 
необходимые для реализации целей и задач данных территорий, отнесены к объектам 
местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 
области. 

Особо охраняемые природные территории местного значения определяются по 
согласованию с Администрацией Томской области. 

3. Органы местного самоуправления устанавливают перечень категорий особо 
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальных образованиях 
Томской области, утверждают порядок их создания, охраны, содержания, использования 
и упразднения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 
области. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо 
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальных образованиях 
Томской области, не предусмотренные Федеральным законом "Об особо охраняемых 
природных территориях". 

4. Управление и контроль в области организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий местного значения осуществляют органы местного 
самоуправления. 

 
Статья 6. Порядок резервирования земельных участков, которые предполагается 

объявить особо охраняемыми природными территориями областного значения в Томской 
области 

 
1. Администрация Томской области принимает решение о резервировании земель, 

которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, и об 
ограничении на них хозяйственной деятельности на основании принятых схем развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий или территориальных схем охраны 
природы. 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2007 N 248-ОЗ) 

Орган исполнительной власти Томской области, осуществляющий государственное 
управление в области охраны окружающей среды, организует работу по разработке схем 



развития и размещения особо охраняемых природных территорий или территориальных 
схем охраны природы Томской области. 

2. Резервными природными территориями (земельными участками) на территории 
Томской области могут объявлять особо ценные территории с точки зрения сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия и средообразующих свойств, обладающие 
набором признаков и качеств, позволяющих отнести их в будущем к той или иной 
категории особо охраняемых природных территорий, в том числе и к особо охраняемым 
природным территориям местного значения. 

3. В соответствии с принятым решением о резервировании территорий или 
отдельных участков земли возможна корректировка программ их хозяйственного 
использования. 

4. Администрация Томской области определяет сроки и этапы создания на этих 
землях особо охраняемых природных территорий. 

 
Статья 7. Организация охраны особо охраняемых природных территорий областного 

значения в Томской области 
 
1. Охрана особо охраняемых природных территорий областного значения в Томской 

области осуществляется органом исполнительной власти Томской области, 
осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды, в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области. 

2. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные 
объединения, вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по 
организации, охране и функционированию особо охраняемых природных территорий 
областного значения. Администрация Томской области учитывает при осуществлении 
этих мероприятий предложения юридических и физических лиц, общественных и 
религиозных объединений. 

3. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 

Томской области от 7 октября 1998 года N 26-ОЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 1998, N 7 (29), постановление от 18.09.1998 N 163). 

 
И.о. Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области  
О.В.КОЗЛОВСКАЯ 

Томск 
12 августа 2005 года, N 134-ОЗ 



10 июля 2007 года N 134-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 28.06.2007 N 311 

 
(в ред. Закона Томской области 

от 02.11.2009 N 237-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон разграничивает полномочия органов государственной 

власти Томской области в области охраны окружающей среды, определяет 
направления и источники финансирования природоохранной деятельности, а также 
регулирует иные отношения в области охраны окружающей среды на территории 
Томской области. 

 
Статья 2. Полномочия Государственной Думы Томской области в области 

охраны окружающей среды 
 
Государственная Дума Томской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в области охраны 

окружающей среды на территории Томской области; 
2) - 3) утратили силу. - Закон Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ; 
4) утверждает объем финансирования областных мероприятий (проектов) в 

области охраны окружающей среды, предлагаемых к финансированию из 
областного бюджета на очередной финансовый год; 

5) рассматривает информацию Администрации Томской области об 
исполнении долгосрочных целевых программ Томской области и областных 
мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды; 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ) 

6) осуществляет иные полномочия в области охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 3. Полномочия Администрации Томской области в области охраны 

окружающей среды 
 
Администрация Томской области: 



1) принимает нормативные правовые акты по вопросам охраны окружающей 
среды в пределах своих полномочий; 

2) проводит государственную политику в области охраны окружающей среды 
на территории Томской области; 

3) принимает решение о создании и обеспечении деятельности особо 
охраняемых природных территорий регионального (областного) значения; 

4) осуществляет иные полномочия в области охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 4. Полномочия Губернатора Томской области в области охраны 

окружающей среды 
 
Губернатор Томской области: 
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам охраны окружающей 

среды в пределах своих полномочий; 
2) утверждает Положение об органе исполнительной власти Томской области, 

осуществляющем государственное управление в области охраны окружающей 
среды; 

3) назначает руководителя органа исполнительной власти Томской области, 
осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей 
среды; 

4) утверждает перечень должностных лиц органа исполнительной власти 
Томской области, осуществляющих государственный экологический контроль 
(государственных инспекторов Томской области по охране природы); 

5) принимает решения о создании учреждений на основе или с 
использованием областного государственного имущества в целях исполнения 
отдельных полномочий исполнительных органов государственной власти Томской 
области в области охраны окружающей среды; 

6) назначает руководителей областных государственных учреждений, 
созданных в целях исполнения отдельных полномочий исполнительных органов 
государственной власти Томской области в области охраны окружающей среды; 

7) утратил силу. - Закон Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ; 
8) вносит на рассмотрение Государственной Думы Томской области объем 

финансирования областных мероприятий (проектов) в составе областного бюджета 
на очередной финансовый год; 

9) утверждает смету расходов на финансирование областных мероприятий 
(проектов) в пределах выделенных средств из областного бюджета на очередной 
финансовый год; 

10) вносит на рассмотрение Государственной Думы Томской области 
информацию об исполнении долгосрочных целевых программ Томской области и 
областных мероприятий (проектов) в сфере охраны окружающей среды. 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ) 

 
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Томской области, 

осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей 
среды 

 



Орган исполнительной власти Томской области, осуществляющий 
государственное управление в области охраны окружающей среды: 

1) участвует в реализации федеральной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на территории Томской области; 

2) осуществляет контроль за исполнением принятых законов Томской 
области, нормативных правовых актов Администрации Томской области и 
Губернатора Томской области в области охраны окружающей среды; 

3) издает приказы и распоряжения по вопросам охраны окружающей среды в 
пределах своих полномочий, осуществляет контроль за их исполнением; 

4) осуществляет в установленном порядке государственный контроль в 
области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) на 
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 
находящихся на территории Томской области, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю; 

5) устанавливает нормативы качества окружающей среды, содержащие 
соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных 
на федеральном уровне; 

6) обращается в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) 
запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей 
среды; 

7) предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в 
результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды; 

8) осуществляет государственное управление и государственный контроль в 
области организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий; 

9) осуществляет контроль платы за негативное воздействие на окружающую 
среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, в 
установленном федеральным законодательством порядке; 

10) утверждает таксы и методики исчисления размера вреда окружающей 
среде в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 
области; 

11) реализует полномочия исполнительных органов государственной власти 
Томской области, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, в 
области охраны окружающей среды; 

12) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ в области 
охраны окружающей среды, организует и обеспечивает выполнение программных 
мероприятий и контроль за исполнением программ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской области; 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ) 

13) осуществляет иные полномочия в области охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 6. Областные государственные учреждения, созданные на основе или с 

использованием областного государственного имущества в целях исполнения 



отдельных полномочий исполнительных органов государственной власти Томской 
области в области охраны окружающей среды 

 
К полномочиям областных государственных учреждений, созданных на 

основе или с использованием областного государственного имущества в целях 
исполнения отдельных полномочий исполнительных органов государственной 
власти Томской области в области охраны окружающей среды, осуществляемых за 
счет средств областного бюджета, относится решение следующих вопросов: 

1) организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) 
в области охраны окружающей среды и контроля за их исполнением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области; 

2) участие в осуществлении государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического мониторинга) с правом формирования и 
обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории Томской области в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) организация развития системы экологического образования и 
формирования экологической культуры на территории Томской области; 

4) ведение в установленном порядке учета объектов и источников негативного 
воздействия на окружающую среду, за исключением объектов хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю; 

5) участие в ведении Красной книги Томской области; 
6) участие в обеспечении населения информацией в области охраны 

окружающей среды на территории Томской области; 
7) сбор и анализ информации, создание и ведение электронных банков 

данных, ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды; 
8) химико-аналитическое обеспечение государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического контроля); 
9) обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий 

областного значения; 
10) подготовка материалов, необходимых для создания особо охраняемых 

природных территорий областного значения; 
11) осуществление иных полномочий в области охраны окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области. 
 
Статья 7. Долгосрочные целевые программы в области охраны окружающей 

среды на территории Томской области 
 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ) 
 
Долгосрочные целевые программы в области охраны окружающей среды на 

территории Томской области разрабатываются и утверждаются в соответствии с 
Законом Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе 
документов стратегического и программно-целевого планирования Томской 
области". 

 



Статья 8. Ведомственные целевые программы в области охраны окружающей 
среды на территории Томской области 

 
Основные принципы, порядок разработки, утверждения, реализации и 

финансирования ведомственных целевых программ в области охраны окружающей 
среды устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Томской области о ведомственных целевых программах Томской области. 

 
Статья 9. Областные мероприятия (проекты) в области охраны окружающей 

среды на территории Томской области 
 
Областные мероприятия (проекты) в области охраны окружающей среды на 

территории Томской области финансируются за счет средств областного бюджета 
и предназначены для решения следующих вопросов областного значения: 

1) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в области охраны окружающей среды; 

2) охрана растений и животных, защита мест их обитания; 
3) проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 
4) осуществление экологической паспортизации территории; 
5) определение границ и режимов особой охраны территорий памятников 

природы областного значения; 
6) развитие системы экологического образования и формирования 

экологической культуры; 
7) другие вопросы в области охраны окружающей среды. 
 
Статья 10. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

на территории Томской области 
 
1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды на 

территории Томской области (далее - производственный экологический контроль) 
осуществляется субъектами хозяйственной и иной деятельности (юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями) в порядке, утвержденном 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

2. Производственный экологический контроль включает в себя: 
производственный контроль за выполнением экологических требований при 

размещении, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, 
строений, сооружений и иных объектов; 

контроль за выполнением природоохранных мероприятий; 
учет и инвентаризацию источников негативного воздействия на окружающую 

среду (источников выбросов, сбросов, объектов размещения отходов); 
мониторинг состояния окружающей среды на территории объектов 

хозяйственной и иной деятельности и в санитарно-защитной зоне данных объектов 
в соответствии с установленным порядком, в том числе с помощью 
производственного инструментального лабораторного контроля (аккредитованной 
специализированной лабораторией) согласно графикам, утвержденным 
руководителем учреждения и согласованным с федеральным органом 
исполнительной власти или органом исполнительной власти Томской области, 



осуществляющими государственный экологический контроль в соответствии со 
своей компетенцией; 

составление отчетности в области охраны окружающей среды и ее 
предоставление в соответствующие органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственный экологический контроль, в установленном 
порядке; 

в случае возникновения или угрозы аварий, которые наносят или могут 
нанести ущерб окружающей среде, информирование об этом федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Томской области, органов 
местного самоуправления в установленном порядке; 

прочие вопросы производственного экологического контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской области. 

3. Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять 
сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического 
контроля, об организации производственного экологического контроля, а также 
результаты производственного экологического контроля в соответствующий орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический 
контроль. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
10 июля 2007 года 
N 134-ОЗ 



13 августа 2010 года N 155-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОХОТЕ И СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(выписка) 
Принят постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 29.07.2010 N 3454 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 27.12.2010 N 325-ОЗ, от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 
 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Томской области в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
1. К полномочиям Законодательной Думы Томской области относятся: 

(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 
принятие законов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и внесение 

в них изменений; 
установление перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается 

осуществление промысловой охоты; 
отнесение к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц, не предусмотренных 

федеральным законодательством об охоте и сохранении охотничьих ресурсов; 
установление порядка распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях; 

установление правил использования лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, установленных федеральным законодательством. 

2. К полномочиям Губернатора Томской области относятся: 
утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Томской области; 
утверждение лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за 

исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

определение видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 

утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти квалификационных требований к руководителю органа 
исполнительной власти Томской области, осуществляющего переданные Российской 
Федерацией полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 



обеспечение своевременного представления в соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании 
предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае 
их установления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти Томской области по вопросам осуществления переданных 
Российской Федерацией полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, а также иных документов и информации, необходимых для осуществления 
контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 
государственной власти Томской области переданных полномочий; 

назначение по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти руководителя органа исполнительной власти Томской 
области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти структуры органа исполнительной власти Томской области, 
осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов; 

осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, установленных федеральным законодательством. 

3. К полномочиям Администрации Томской области относятся: 
утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 

которых не устанавливается лимит добычи; 
введение на территории Томской области запретов и ограничений на 

использование охотничьих ресурсов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

принятие решения о проведении аукциона на право заключения 
охотхозяйственного соглашения; 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 

определение начальной цены предмета аукциона, размера денежных средств, 
вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и существенных 
условий охотхозяйственного соглашения; 

установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

установление порядка формирования долгосрочных целевых программ по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

определение срока реализации долгосрочных целевых программ по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

утверждение долгосрочных целевых программ по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, реализуемых за счет средств областного бюджета; 

осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, установленных федеральным законодательством. 

4. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Томской области относятся: 

организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов 
и сохранения среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 



ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 
территории Томской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и 
проведение аукционов на право заключения таких соглашений); 

формирование аукционной комиссии, утверждение порядка ее деятельности и 
состава; 

выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам в 
общедоступных охотничьих угодьях, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а 
также занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской 
области; 

выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих 
ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; 

осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты; 

осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 
осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на территории 

Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; 

разработка норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи; 

разработка и утверждение норм пропускной способности охотничьих угодий; 
выдача охотничьих билетов физическим лицам, обладающим гражданской 

дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим 
непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления и 
ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума; 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 

выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 

организация и проведение работ по государственному учету численности 
охотничьих ресурсов; 

осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, установленных федеральным законодательством. 

 
Статья 7. Права и обязанности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение и их работников 
 
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившие 

охотхозяйственное соглашение (далее - охотпользователи) имеют право: 
пользоваться охотничьими ресурсами, предоставленными им в пользование, в 

соответствии с охотхозяйственным соглашением; 
выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных за ними 

охотничьих угодьях; 



пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для 
расселения (за исключением акклиматизации, переселения, гибридизации охотничьих 
ресурсов); 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 

собственности на охотничьи ресурсы, добытые его работниками, 
приравненными к охотникам, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

собственности на продукцию охоты в соответствии с гражданским 
законодательством; 

осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ними 
охотничьих угодьях; 

получать от уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Томской области бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для 
последующей выдачи таких разрешений в закрепленные охотничьи угодья 
физическим лицам; 

вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в 
процессе осуществления охоты, и производить изделия из нее; 

закупать и реализовывать продукцию охоты; 
оказывать услуги в сфере охотничьего хозяйства; 
получать земельные участки в порядке, установленном гражданским, земельным, 

водным и лесным законодательством Российской Федерации для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

возводить на полученных в установленном порядке земельных участках 
постоянные или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для 
осуществления хозяйственной деятельности, связанной с пользованием охотничьих 
ресурсов; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
2. Охотпользователи обязаны: 
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры; 
проводить необходимые воспроизводственные и биотехнические мероприятия, 

указанные в охотхозяйственном соглашении; 
использовать передовой опыт, формы и методы научно-обоснованного ведения 

охотничьего хозяйства, направленные на повышение продуктивности закрепленных 
за ними охотничьих угодий; 

соблюдать условия охотхозяйственного соглашения; 
осуществлять только разрешенные виды пользования охотничьими ресурсами; 
знать и соблюдать правила добычи охотничьих ресурсов, правила охоты, 

требования техники безопасности при осуществлении охоты, требования 
безопасности при обращении с орудиями охоты, основы биологии диких животных, 
правила пожарной и санитарной безопасности в лесах; 

осуществлять учет численности и добычи охотничьих ресурсов; 
не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов; 
применять при охоте способы, не нарушающие целостности естественных 

сообществ; 
абзац утратил силу. - Закон Томской области от 27.12.2010 N 325-ОЗ; 
применять гуманные способы добычи охотничьих ресурсов; 
абзацы тринадцатый - четырнадцатый утратили силу. - Закон Томской области 

от 27.12.2010 N 325-ОЗ; 
своевременно предоставлять в специально уполномоченный государственный 

орган по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 



мира и среды их обитания в Томской области установленные Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат) формы отчетности в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов; 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 23-ОЗ) 

осуществлять иные мероприятия, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
Статья 9. Виды охот 
 
1. В соответствии с целевым назначением на территории Томской области могут 

осуществляться следующие виды охоты: 
1) промысловая охота; 
2) любительская и спортивная охота; 
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов, осуществляемая в охотничьих угодьях и на иных территориях, включая 
особо охраняемые территории регионального значения, в соответствии с 
положениями об этих территориях; 

6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания, осуществляемая в охотничьих 
угодьях и на иных территориях, включая особо охраняемые территории 
регионального значения, в соответствии с положениями об этих территориях; 

7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, 
осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно 
проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности и для которых охота является основой существования. 

2. Промысловая охота на территории Томской области осуществляется в 
отношении следующих видов охотничьих ресурсов: соболь, колонок, норка, белка, 
ондатра. 

3. Виды охоты осуществляются посредством отлова или отстрела охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом 209-ФЗ. 

 
Статья 21. Государственный охотничий контроль и надзор 
 
1. Государственный охотничий контроль и надзор на территории Томской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области. 

2. Решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Томской области являются обязательными для исполнения всеми участниками 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

3. Должностные лица, осуществляющие государственный охотничий контроль и 
надзор (государственные охотничьи инспекторы) имеют право: 

проверять соблюдение правил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и 
квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих 



ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить в 
охотничьих угодьях и на указанных объектах необходимые проверки; 

предъявлять виновным лицам требования и выдавать предписания об устранении 
выявленных нарушений; 

предотвращать и пресекать преступления, административные правонарушения в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

предъявлять в пределах их компетенции иски в суд, арбитражный суд; 
привлекать к административной ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов; 

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия. 
4. Государственный охотничий контроль и надзор осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
13 августа 2010 года 
N 155-ОЗ 



12 августа 2008 года N 168-ОЗ 
 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 31.07.2008 N 1508 
 

(в ред. Закона Томской области 
от 05.04.2010 N 49-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон разграничивает полномочия органов государственной 

власти Томской области в области использования и охраны поверхностных водных 
объектов на территории Томской области, определяет источники финансирования 
мероприятий по использованию и охране поверхностных водных объектов или их 
частей, расположенных на территории Томской области, а также регулирует 
отдельные водные отношения, связанные с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области. 

 
Статья 2. Полномочия Государственной Думы Томской области в области 

использования и охраны поверхностных водных объектов, регулировании 
отдельных водных отношений, связанных с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области 

 
Государственная Дума Томской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в области 

использования и охраны поверхностных водных объектов, отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской области; 

2) утверждает объем финансирования областных мероприятий по 
использованию и охране поверхностных водных объектов на территории Томской 
области, предлагаемых к финансированию из областного бюджета. 

 



Статья 3. Полномочия Администрации Томской области в области 
использования и охраны поверхностных водных объектов, регулировании 
отдельных водных отношений, связанных с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области 

 
Администрация Томской области: 
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам владения, 

пользования, распоряжения поверхностными водными объектами, находящимися в 
собственности Томской области; 

2) проводит резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации; 

3) утверждает правила пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах; 

4) утверждает правила охраны жизни людей на водных объектах в 
установленном порядке; 

5) осуществляет меры по охране поверхностных водных объектов, 
находящихся в собственности Томской области; 

6) устанавливает перечень должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Томской области, осуществляющих региональный 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной поверхностных 
водных объектов; 

7) утверждает перечень областных мероприятий (проектов) по использованию 
и охране поверхностных водных объектов с распределением средств, выделенных 
из областного бюджета на их реализацию; 

8) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении поверхностных водных объектов, 
находящихся в собственности Томской области. 

 
Статья 4. Полномочия Губернатора Томской области в области использования 

и охраны поверхностных водных объектов, регулировании отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской области 

 
Губернатор Томской области: 
1) принимает нормативные правовые акты в области использования и охраны 

поверхностных водных объектов, регулировании отдельных водных отношений, 
связанных с использованием и охраной поверхностных водных объектов, на 
территории Томской области в пределах своих полномочий; 

2) назначает на должность и освобождает от должности руководителя 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской 
области, осуществляющего переданные Томской области отдельные полномочия 
Российской Федерации в области водных отношений; 

3) утверждает структуру уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Томской области, осуществляющего переданные Томской 
области отдельные полномочия Российской Федерации в области водных 
отношений по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 



4) организует деятельность по осуществлению переданных Томской области 
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
методическими указаниями и инструктивными материалами уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти; 

5) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о 
расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных 
показателей в случае их установления, а также о нормативных правовых актах, 
принимаемых органами государственной власти Томской области по вопросам 
переданных полномочий; 

6) принимает решение о необходимости решения проблем по использованию 
и охране поверхностных водных объектов программно-целевым методом, 
разработки долгосрочных целевых программ. 

 
Статья 5. Полномочия исполнительного органа государственной власти 

Томской области, осуществляющего государственное управление в области охраны 
окружающей среды 

 
Исполнительный орган государственной власти Томской области, 

осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей 
среды: 

1) проводит государственную политику в области использования и охраны 
поверхностных водных объектов на территории Томской области; 

2) принимает участие в организации и осуществлении государственного 
мониторинга поверхностных водных объектов в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации; 

3) утверждает перечень объектов, подлежащих региональному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
поверхностных водных объектов; 

4) осуществляет региональный государственный контроль и надзор за 
использованием и охраной поверхностных водных объектов, за исключением 
поверхностных водных объектов, подлежащих федеральному государственному 
контролю и надзору, в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации; 

5) осуществляет отдельные полномочия Российской Федерации в области 
водных отношений, переданные Томской области: 

предоставление поверхностных водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории Томской области, в 
пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, за исключением случаев, указанных в части 1 
статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации; 

осуществление мер по охране поверхностных водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Томской области; 

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении поверхностных водных объектов, 



находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на 
территории Томской области; 

6) осуществляет своевременное представление в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о 
расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных 
показателей в случае их установления; 

7) осуществляет создание и ведение реестра загрязненных нефтью, 
нефтепродуктами и сеноманскими, пластовыми, подтоварными водами территорий 
и поверхностных водных объектов, расположенных на территории Томской 
области; 

8) принимает участие в деятельности бассейновых советов. 
 
Статья 6. Областные мероприятия по использованию и охране поверхностных 

водных объектов на территории Томской области 
 
Областные мероприятия по использованию и охране поверхностных водных 

объектов на территории Томской области финансируются за счет средств 
областного бюджета и предназначены для решения следующих вопросов 
областного значения: 

1) участие в организации и осуществлении государственного мониторинга 
поверхностных водных объектов в соответствии с порядком осуществления 
государственного мониторинга водных объектов, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации; 

2) рациональное использование и охрана поверхностных водных объектов, 
находящихся в собственности Томской области; 

3) предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его 
последствий в отношении поверхностных водных объектов, находящихся в 
собственности Томской области; 

4) участие в предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий, которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, в отношении поверхностных водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности. 

 
Статья 7. Регулирование водных отношений при эксплуатации систем 

водоотведения бытовых сточных вод населения в поверхностные водные объекты 
 
1. Решение вопросов водоотведения бытовых сточных вод населения в 

поверхностные водные объекты, в том числе по постановке на учет бесхозяйных 
канализационных сетей, канализационных очистных сооружений бытовых сточных 
вод населения, их эксплуатации, в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации и Томской области требованиями по 
охране поверхностных вод от загрязнения осуществляют соответствующие органы 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в 
ведении которых находится решение вопросов отведения бытовых сточных вод 
населения. 

2. Финансирование мероприятий по достижению установленных нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты 
осуществляется субъектами хозяйственной деятельности, эксплуатирующими 



канализационные сети, канализационные очистные сооружения бытовых сточных 
вод населения, а также собственниками данных объектов. 

3. Субъекты хозяйственной деятельности, эксплуатирующие канализационные 
сети, канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод населения, а 
также владельцы данных объектов несут ответственность за выполнение 
требований в области охраны поверхностных вод от загрязнения, установленных 
законодательством Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 8. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от затопления 

поверхностными водными объектами 
 
Строительство капитальных зданий и сооружений на вновь застраиваемых и 

реконструируемых территориях, расположенных в поймах рек, производится после 
проведения мероприятий по инженерной защите территорий, зданий и сооружений 
от затопления поверхностными водными объектами. 

Необходимость инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от 
затопления поверхностными водными объектами определяется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 9. Охрана поверхностных водных объектов от загрязнения стоком, 

осуществляемым с загрязненных территорий 
 

(в ред. Закона Томской области от 05.04.2010 N 49-ОЗ) 
 
1. С целью сохранения и восстановления поверхностных водных объектов 

срок окончания работ по рекультивации (восстановлению) загрязненных земель, в 
том числе нефтью, нефтепродуктами, пластовыми, подтоварными и сеноманскими 
водами, буровыми сточными водами, отработанным буровым раствором, не 
должен превышать: 

12 месяцев при содержании нефтепродуктов в почве менее 150,0 г/кг; 
24 месяца при содержании нефтепродуктов в почве - 150,0 - 300 г/кг; 
36 месяцев при содержании нефтепродуктов в почве более 300,0 г/кг со дня 

загрязнения земель. 
2. Действие настоящей статьи не распространяется на отношения по 

ликвидации последствий загрязнения водных объектов, произошедших вследствие 
аварий и иных чрезвычайных ситуаций. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 
С.Б.ТОЧИЛИН 

Томск 
12 августа 2008 года 
N 168-ОЗ 



Статья 2.3. Участки недр местного значения 
 
(введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 364-ФЗ) 
 
К участкам недр местного значения относятся: 
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 
2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

Подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения в отношении 
указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи участков недр местного значения 
осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами. 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного 
значения или отказа в согласовании указанных перечней устанавливается федеральным 
органом управления государственным фондом недр. 
 

(ст. 2.3, Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 06.12.2011) "О недрах") 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере регулирования отношений недропользования 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

(ст. 4, Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 06.12.2011) "О недрах") 
 

14) организация и осуществление регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения; 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ) 

14.1) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения; 
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 15.04.2006 N 49-ФЗ, в ред. Федерального закона 
от 30.11.2011 N 364-ФЗ) 
 

(ст. 4, Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 06.12.2011) "О недрах") 
 
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» 
 

 
Изучив проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 5758/0801-11 от 

13.12.2011),считаем необходимым отметить следующее 

1. В пункте 2, 3 статьи 4 проекта закона закреплено, что региональный 

государственный надзор осуществляется за геологическим изучением, рациональным 

использованием  и охраной недр в отношении участков недр, содержащих 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр 

местного значения». 

Вместе с тем предлагаемая редакция статьи 4 проекта закона не учитывает 

положения пункта 14 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 

«О недрах» (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 №364-ФЗ), в котором 

закреплено, что к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования на своих 

территориях относится организация и осуществление регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.  

На основании вышеизложенного предлагаем редакцию статью 4 проекта закона 

привести в соответствие с пунктом 14 статьи 4 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 



 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического  характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

 

 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
20.01.2012 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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