
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.04.2015  № РК5-60-        ПРОЕКТ 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об экологическом аудите  
в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об экологическом аудите в Томской области» (от 26.03.2015 

№ СЖ-08-499), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, учитывая заключение юридического 

отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 06.04.2015, 

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 Закон Томской области «Об 

экологическом аудите в Томской области» с проектом постановления о принятии 

его в качестве закона, при наличии всех положительных заключений. 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.03.2015 № 2595 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об экологическом 
аудите в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об экологическом аудите в Томской области», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Томской области «Об экологическом аудите в Томской области» в первом чтении 

согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике (Эскин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших 

поправок и представить его к рассмотрению на собрании Законодательной Думы 

Томской области во втором чтении. 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 



 2
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 26.03.2015 № 2595 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об экологическом аудите в Томской области» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области «Об экологическом аудите в Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, 
№ 22, решение от 09.10.1997 № 574; 2001, № 37 (59), постановление от 06.09.2001 
№ 990; 2004, № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1467; 2010, № 41 (163), 
постановление от 29.07.2010 № 3438) следующие изменения:  

1) абзац четвертый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 

оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(далее – хозяйствующий субъект) требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 
деятельности;»; 

2) в статье 8: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Экологический аудит проводится на основании договора, заключенного 

между хозяйствующим субъектом и экологической аудиторской организацией, 
аудитором, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.»; 

часть 2 признать утратившей силу; 
3) статью 12 признать утратившими силу. 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области                                                        С.А.Жвачкин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об экологическом аудите в Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об экологическом аудите в Томской области», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «Об экологическом аудите 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 



















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 1. Основные понятия 
… 
экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности; 

… 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
10 января 2002 года 
N 7-ФЗ 
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