
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.03.2015  № РК5-58-        ПРОЕКТ 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Томской области в сфере охраны 
окружающей среды» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере охраны окружающей 

среды» (от 05.03.2015 № ОП-077), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 

поступившие заключения (Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области от 12.03.2015), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области проект 

закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Томской области в сфере охраны окружающей среды» с проектом 

постановления о принятии его в качестве закона. 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области  
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере 
охраны окружающей среды» 
 
 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Томской области в сфере охраны окружающей 

среды», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере охраны окружающей среды» 

согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 

























Справочно: действующая редакция с 01.01.2015 
 
10 января 2002 года N 7-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Принят 
Государственной Думой 

20 декабря 2001 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

26 декабря 2001 года 
… 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: 
… 
установление порядка осуществления государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды), порядка организации и 
функционирования единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды), формирование государственной системы 
наблюдений за состоянием окружающей среды и обеспечение функционирования такой 
системы; 

… 
ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду;  
… 
утверждение правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществления контроля за правильностью ее исчисления, полнотой и 
своевременностью ее внесения и определения ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и коэффициентов к ним; 

… 
установление перечня загрязняющих веществ; 
установление критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I - IV категорий. 
… 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: 
… 
ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 
… 
Статья 69. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 
… 
7. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, состоит из федерального государственного реестра объектов, 



оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и региональных государственных 
реестров объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

8. Ведение федерального государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и подлежащих в соответствии со статьей 65 настоящего 
Федерального закона федеральному государственному экологическому надзору, 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Ведение региональных государственных реестров объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Доступ должностных лиц уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации к внесению сведений в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации. 

… 
10. Порядок создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

… 
Статья 69.2. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду, снятие с государственного учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

… 
4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
течение десяти дней со дня получения заявки о постановке на государственный учет обязан 
осуществить постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, с присвоением ему кода и категории объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и выдать юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на государственный учет 
этого объекта. 

… 
14. Федеральный орган исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие ведение государственного учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, самостоятельно запрашивают с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
документы, указанные в пунктах 8 и 12 настоящей статьи (содержащиеся в них сведения), в 
федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные 
документы (содержащиеся в них сведения) находятся в распоряжении таких органов или 
организаций. Юридические лица или индивидуальные предприниматели вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе. 

… 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
10 января 2002 года 
N 7-ФЗ 
 



 
Справочно: действующая редакция с 01.01.2015 
 
4 мая 1999 года N 96-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Принят 
Государственной Думой 

2 апреля 1999 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
22 апреля 1999 года 

…  
Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
… 
технологический норматив выброса - норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для технологических процессов 
основных производств и оборудования, отнесенных к областям применения наилучших 
доступных технологий, с применением технологического показателя выброса; 

… 
предельно допустимый выброс - норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или масса химического 
вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как 
показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса в атмосферный 
воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, и 
при соблюдении которого обеспечивается выполнение требований в области охраны 
атмосферного воздуха; 

… 
технологический показатель выброса - показатель концентрации вредного 

(загрязняющего) вещества, объема или массы выброса вредного (загрязняющего) 
вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу времени или единицу 
произведенной продукции (товара), характеризующий технологические процессы и 
оборудование; 

технический норматив выброса - норматив выброса вредного (загрязняющего) 
вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или масса химического 
вещества либо смеси химических веществ в расчете на единицу пробега транспортного 
средства или единицу произведенной работы двигателя передвижного источника; 

… 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха относятся: 
… 
утверждение методов определения предельно допустимых выбросов; 
установление порядка разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 



формирование и ведение перечней методик расчета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и методик 
(методов) измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

… 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха относятся: 
… 
установление целевых показателей объема или массы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории субъекта Российской 
Федерации и сроков их снижения. 

… 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
4 мая 1999 года 
N 96-ФЗ 
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