
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О протесте прокурора Томской 
области на пункт 3 статьи 4 Закона 
Томской области от 12.08.2008 
№ 168-ОЗ «О регулировании 
отдельных водных отношений, 
связанных с использованием и 
охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской 
области» 

 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 3 статьи 4 Закона 
Томской области от 12.08.2008 № 168-ОЗ «О регулировании отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных объектов, 
на территории Томской области», 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Поручить комитету Законодательной Думы Томской области по 
экономической политике совместно с Администрацией Томской области подготовить 
для рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области проект 
закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
регулировании отдельных водных отношений, связанных с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области» с учетом 
изложенных в протесте требований. 
 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
______________А.Я. Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.08.2015 № РК5-65-463         
 
О протесте прокурора Томской области на 
пункт 3 статьи 4 Закона Томской области от 
12.08.2008 № 168-ОЗ «О регулировании 
отдельных водных отношений, связанных  
с использованием и охраной поверхностных 
водных объектов, на территории Томской 
области» 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 3 статьи 4 Закона 
Томской области от 12.08.2008 № 168-ОЗ «О регулировании отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской области» (от 06.08.2015 № 07-05-2015), учитывая 
мнение Администрации Томской области и заключение юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области от 13.08.2015, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Томской области на пункт 3 
статьи 4 Закона Томской области от 12.08.2008 № 168-ОЗ «О регулировании 
отдельных водных отношений, связанных с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области». 

2. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 
области порядке протест прокурора Томской области на пункт 3 статьи 4 Закона 
Томской области от 12.08.2008 № 168-ОЗ «О регулировании отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской области» для рассмотрения на очередном 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 
 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 







Справочно: действующая редакция с 24.07.2015 
 
3 июня 2006 года N 74-ФЗ
 

ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Принят 

Государственной Думой 
12 апреля 2006 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
26 мая 2006 года 

… 
Статья 26. Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

… 
10. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации): 
1) назначают на должность и освобождают от должности руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия; 

2) утверждают структуру уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

3) организуют деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с 
федеральными законами и предусмотренными частью 8 настоящей статьи нормативными 
правовыми актами; 

3.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в части 8 настоящей статьи, 
утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, которые не могут 
противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут 
содержать не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в 
части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и 
разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами 
исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций; 

4) обеспечивают 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 субъектов 
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий. 

… 
12. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области водных 

отношений, предусмотренные настоящим Кодексом, могут передаваться для осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями 
Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

… 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
3 июня 2006 года 
N 74-ФЗ 



Справочно: действующая редакция с 31.05.2015 
 
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 

… 
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. 
…

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

Томск 
12 августа 2008 года 
N 168-ОЗ 
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