
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.05.2015 № РК5-62-        ПРОЕКТ 
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об особо охраняемых природных территориях в Томской 
области» (от 06.05.2015 № СЖ-08-785), 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 изменений в Закон 
Томской области «Об особо охраняемых природных территориях в 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 изменений в Закон 
Томской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об особо охраняемых природных территориях 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 особо охраняемых природных территориях 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 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 с 01.04.2015 
 
14 марта 1995 года N 33-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Принят 

Государственной Думой 
15 февраля 1995 года 

 
… 

Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и 
развития 

… 
2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 

следующие категории указанных территорий: 
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады. 
3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные 

категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 
4. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное 

или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего 
Федерального закона, также в ведении государственных научных организаций и государственных 
образовательных организаций высшего образования. 

5. Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо 
охраняемым природным территориям федерального значения. Государственные природные 
заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть 
отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения или особо 
охраняемым природным территориям регионального значения. Природные парки относятся к 
особо охраняемым природным территориям регионального значения. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласовывают 
решения о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, об 
изменении режима их особой охраны с: 

а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды; 

б) федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и 
безопасности государства, если предполагается, что в границах особо охраняемых природных 
территорий будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

… 
8. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории 

местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная 



территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо 
охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

9. Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в 
соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. 

… 
Статья 5. Участие граждан, а также общественных объединений и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, в 
организации, охране и использовании особо охраняемых природных территорий 

Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 
содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении 
мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых природных 
территорий. При осуществлении этих мероприятий органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 
среды. 
… 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
14 марта 1995 года 
N 33-ФЗ 
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