
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.04.2015 № РК5-60-        ПРОЕКТ 
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 5 Закона 
Томской области «О регулировании 
отдельных водных отношений, связанных 
с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на 
территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Томской области «О регулировании отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской области» (от 10.04.2015 № СЖ-08-637), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
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 изменения в статью 5 
Закона Томской области «О регулировании отдельных водных отношений, 
связанных с использованием и охраной поверхностных водных объектов, на 
территории Томской области» с проектом постановления о принятии его в первом 
чтении. 

 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 5 Закона 
Томской области «О регулировании 
отдельных водных отношений, связанных с 
использованием и охраной поверхностных 
водных объектов, на территории Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 

Закона Томской области «О регулировании отдельных водных отношений, связанных 

с использованием и охраной поверхностных водных объектов, на территории 

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 изменения в статью 5 

Закона Томской области «О регулировании отдельных водных отношений, связанных 

с использованием и охраной поверхностных водных объектов, на территории 

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 по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
______________А.Я. Эскин 

















Справочно: действующая редакция от 26.11.2014 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2002 г. N 240 

 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях обеспечения эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации; 
изменения и дополнения, которые вносятся в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 "О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 35, ст. 3582). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации создавать реестры загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий 
и водных объектов с целью определения размеров ущерба и потенциальной 
опасности этих загрязнений для населения и окружающей природной среды. 

3. Настоящее постановление не применяется в случае разливов нефти и 
нефтепродуктов во внутренних морских водах и в территориальном море. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
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