
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 21 Закона 
Томской области «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 4 

и 21 Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статьи 4 и 21 

Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской 

области» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
 
 

______________А.Я. Эскин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.03.2015 № РК5-58-410          
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статьи 4 и 21 
Закона Томской области «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов  
в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 21 Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в 
Томской области» (от 18.02.2015 № СЖ-08-311), внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 
поступившие заключения (Управления Министерства юстиции РФ по Томской 
области, прокуратуры Томской области, юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области),  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  
в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в статьи 4  
и 21 Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов  
в Томской области» с проектом постановления о принятии его в качестве закона. 
 
 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 















Справочно: действующая редакция с 01.03.2015 
 
24 июля 2009 года N 209-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
17 июля 2009 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
18 июля 2009 года 

… 
Глава 8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ НАДЗОР 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 40. Федеральный государственный охотничий надзор 
1. Задачами федерального государственного охотничьего надзора являются выявление, 

предупреждение и пресечение нарушений требований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, установленных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный охотничий надзор осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, которым переданы полномочия Российской Федерации по 
осуществлению федерального государственного охотничьего надзора (далее - органы 
государственного надзора), согласно их компетенции в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся 
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора 
о назначении проверки посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры в 
целях проведения проверки соблюдения правил охоты, лимитов 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; 

3) выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также о 
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда охотничьим ресурсам; 



4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

6) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании средств в счет 
возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие нарушения 
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 

4. Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды выдаются 
служебные удостоверения и форма установленного образца. 

5. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды имеют право на 
ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также 
разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и 
охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от 14 
апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 

… 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
24 июля 2009 года 
N 209-ФЗ 



Справочно: действующая редакция с 01.01.2015 
 
31 июля 1998 года N 145-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят 
Государственной Думой 

17 июля 1998 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

17 июля 1998 года 
… 
Статья 179. Государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы 
1. Государственные программы Российской Федерации, государственные программы 

субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального 
образования. 

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ определяются 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных 
программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 
утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 
образования. 

Государственные программы Российской Федерации, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
государственные программы Российской Федерации подлежат утверждению в сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации, с учетом положений Федерального 
закона "О парламентском контроле". 

Государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные 
программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта Российской 
Федерации (муниципальные программы) подлежат утверждению в сроки, установленные 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией). Законодательные (представительные) органы государственной 



власти субъектов Российской Федерации, а также представительные органы муниципальных 
образований вправе осуществлять рассмотрение проектов государственных программ 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ и предложений о внесении 
изменений в государственные программы субъектов Российской Федерации, муниципальные 
программы в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с 
законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой государственной программе Российской Федерации, государственной 
программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования. 

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
государственной (муниципальной) программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной 
(муниципальной) программы. 

4. Государственными программами Российской Федерации (государственными 
программами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на реализацию 
государственных программ субъекта Российской Федерации (муниципальных программ), 
направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам 
Российской Федерации (государственным программам субъекта Российской Федерации). 
Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий 
устанавливаются соответствующей программой. 

… 
Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
31 июля 1998 года 
N 145-ФЗ 
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