
Проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
О протесте прокурора Томской области на часть 
3 статьи 2, часть 10 статьи 3 и часть 4 статьи 5 
Закона Томской области от 12.08.2005  
№ 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области» 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на часть 3 статьи 2, часть 

10 статьи 3 и часть 4 статьи 5 Закона Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ  

«Об особо охраняемых природных территориях в Томской области»  

(исх. от 13.12.2012 № 07-05-2012), 

 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Согласиться с протестом прокурора Томской области на часть 3 статьи 2, 

часть 10 статьи 3 и часть 4 статьи 5 Закона Томской области от 12.08.2005  

№ 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области». 

 2. Комитету Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике совместно с Администрацией Томской области подготовить проект 

закона Томской области с учетом изложенных в протесте требований. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

проект 
от 22.01.2013 № РК5-16- 
 

О протесте прокурора Томской области на 
часть 3 статьи 2, часть 10 статьи 3 и часть 4 
статьи 5 Закона Томской области от 
12.08.2005 № 134-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Томской области» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на часть 3 статьи 2, часть 

10 статьи 3 и часть 4 статьи 5 Закона Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ  

«Об особо охраняемых природных территориях в Томской области»  

(исх. от 13.12.2012 № 07-05-2012), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение протеста прокурора Томской области с проектом постановления  

о согласии с ним. 

 
 
 

Председатель комитета                  И.Г.Кляйн 







 
Справочно: жирным выделены части статей, на которые поступил протест 
 
 
 
 
12 августа 2005 года  N 134‐ОЗ 

 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В 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; 
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. 

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  исполнительного  органа 
государственной власти Томской области, осуществляющего государственное управление в области 
охраны окружающей среды. 

2.  Материалы,  необходимые  для  образования  особо  охраняемых  природных  территорий 
областного  значения,  подготавливает  исполнительный  орган  государственной  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  исполнительный  орган  государственной  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  исполнительным  органом  государственной  власти  Томской  области, 
осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды. 

10‐1.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых 
природных территорий регионального значения осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом  государственной  власти  Томской  области  при  осуществлении  им  регионального 
государственного  экологического  надзора  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  об  охране  окружающей  среды  в  порядке,  установленном  высшим  исполнительным 
органом государственной власти Томской области. 

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. 

 



 
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. 

5.  Муниципальный  контроль  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых 
природных  территорий  местного  значения  осуществляется  уполномоченными  органами  местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
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