
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.05.2015 № РК5-62-         Проект 
 
О проекте закона Томской области         
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
Томской области» 
 

Принимая во внимание поступившее письмо Администрации Томской 

области от 20.04.2015 № ОП-177, заслушав начальника Департамента энергетики 

Администрации Томской области М.В. Медведева и рассмотрев проект закона 

Томской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов Томской области» (исх. от 07.08.2013 № СЖ-08-1403), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

учитывая заключения прокуратуры Томской области, Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области и юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы 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 признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области» с проектом постановления 

о принятии его в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области                  
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 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) 
 
1 декабря 2000 года  N 55‐ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 20.11.2000 N 679 
 

(в ред. Закона Томской области 
от 06.07.2007 N 120‐ОЗ) 

 
Настоящий  Закон  в  целях  создания  организационных  и  экономических  условий  для 

приоритетного использования локальных нетрадиционных возобновляемых источников энергии, 
децентрализованного  энергоснабжения  потребителей,  в  интересах  улучшения  социальных  и 
экологических  условий  жизни  и  экономии  невозобновляемых  энергоресурсов  на  территории 
Томской  области  регулирует  отношения,  возникающие  в  сфере  использования  локальных 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие термины и понятия: 
Нетрадиционные  возобновляемые  источники  энергии  (энергоресурсы)  ‐  энергия  солнца, 

ветра, тепла земли, природного градиента температур, естественного движения водных потоков, 
биоэнергия. 

Традиционные  возобновляемые  источники  энергии  (энергоресурсы)  ‐  энергия  напорных 
потоков  воды  с  применением  плотин  и  других  гидротехнических  сооружений,  дрова  и  другие 
виды непреобразованной растительной энергии. 

Локальные источники энергии ‐ источники, работающие раздельно с другими источниками 
энергии. 

Установка  по  использованию  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  ‐ 
взаимосвязанный  комплекс  технологического  оборудования  по  добыче,  приему  (получению), 
преобразованию и использованию этой энергии. 
 

Статья  2.  Законодательство  Томской  области  об  использовании  нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии 

Законодательство  Томской  области  об  использовании  нетрадиционных  возобновляемых 
источников энергии состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним законов и 
иных нормативных правовых актов Томской области. 
 

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона 
Объектом  правового  регулирования  в  сфере  использования  нетрадиционных 

возобновляемых  источников  энергии  являются  отношения,  возникающие  в  процессе 
деятельности, направленные на: 

‐  изучение  потенциала  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  и  его 



распределение по территории области; 
‐  приоритетное  использование  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  и 

произведенных  в  результате  этого  электрической  и  тепловой  энергии  для  автономного 
использования потребителями; 

‐  создание  и  применение  экономически  эффективных  технологий  и  производство 
оборудования  для  использования  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  и 
ускорение научно‐технического прогресса в этой сфере; 

‐  организацию  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством 
государственного  лицензирования,  регистрации,  стандартизации,  сертификации  и  надзора  в 
сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 

‐ экономическое стимулирование использования возобновляемых источников энергии. 
 

Статья  4.  Основные  принципы  региональной  политики  в  области  использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

Региональная  политика  в  области  использования  нетрадиционных  возобновляемых 
источников энергии строится на следующих принципах: 

‐  приоритетности  экономически  эффективного  использования  нетрадиционных 
возобновляемых  источников  энергии  по  сравнению  с  замещаемыми  альтернативными 
невозобновляемыми энергоресурсами на территории Томской области; 

‐  признание  деятельности  юридических  и  физических  лиц,  связанной  с  производством 
энергии  установками,  использующими  нетрадиционные  возобновляемые  энергоресурсы, 
обеспечивающей  природоохранный  эффект  и  экологическое  преимущество  данного  вида 
источников энергии; 

‐  приоритетности  использования  экологических  преимуществ  нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии для удовлетворения энергетических потребностей области; 

‐  использования  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  для  решения 
социальных задач области; 

‐  энергосберегающей  направленности  использования  нетрадиционных  возобновляемых 
источников энергии; 

‐  организационно‐правовой  поддержки  и  экономического  стимулирования  деятельности  в 
сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии со стороны органов 
государственной власти Томской области. 
 

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Статья 5. Компетенция Государственной Думы Томской области 
Государственная  Дума  Томской  области  в  сфере  использования  нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии обладает следующими полномочиями: 
‐ принятие законов и иных нормативных правовых актов; 
‐ утверждение областных программ; 
‐ предоставление льгот в установленном законом порядке. 

 
Статья 6. Компетенция Администрации Томской области 
Администрация Томской области в сфере использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии обладает следующими полномочиями: 
‐  разработка  областных  программ  и  проектов  по  использованию  нетрадиционных 

возобновляемых энергоресурсов, контроль за их исполнением; 
‐ формирование целевых (финансовых и материальных) ресурсов для реализации областных 

программ  и  проектов  по  использованию  нетрадиционных  возобновляемых  энергоресурсов  и 
контроль за их использованием; 

‐  формирование  и  введение  в  действие  финансово‐экономических  механизмов  в  сфере 
использования нетрадиционных возобновляемых энергоресурсов; 

‐  создание  специализированных  органов  управления  в  сфере  использования 



нетрадиционных возобновляемых энергоресурсов в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства; 

‐  реализация  федеральной  политики  в  сфере  использования  нетрадиционных 
возобновляемых энергоресурсов на территории Томской области. 
 

Статья 7. Компетенция органов местного самоуправления 
Органы местного самоуправления в сфере использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии в пределах своих полномочий имеют право: 
‐ разрабатывать, финансировать и осуществлять муниципальные энергетические программы 

в сфере локального использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 
‐  создавать  муниципальные  и  содействовать  созданию  иных  хозяйствующих  субъектов 

малой энергетики на базе использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 
абзац утратил силу. ‐ Закон Томской области от 06.07.2007 N 120‐ОЗ. 

 
Глава 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Статья  8.  Стандартизация  и  государственный  надзор  в  сфере  использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

Электрическая  и  тепловая  энергия,  производимая  с  использованием  нетрадиционных 
возобновляемых  энергоресурсов  должна  соответствовать  действующим  стандартам  и 
нормативам для данного типа энергоустановок под контролем органов Госэнергонадзора. 
 

Статья  9.  Лицензирование,  регистрация,  надзор  и  контроль  в  сфере  использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

Абзац утратил силу. ‐ Закон Томской области от 06.07.2007 N 120‐ОЗ. 
Установки  по  производству  электрической  и  тепловой  энергии  на  базе  использования 

нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  подлежат  регистрации  в  соответствии  с 
порядком, установленным Администрацией Томской области. 
 

Статья  10.  Статистическое  наблюдение  за  использованием  нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии 

Статистическое  наблюдение  за  использованием  различных  видов  нетрадиционных 
возобновляемых  источников  энергии  проводится  в  порядке,  установленном  Администрацией 
Томской области. 
 

Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Статья  11.  Создание  и  эксплуатация  установок  по  использованию  нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии 
Установки  по  использованию  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии 

создаются  и  эксплуатируются  любыми  юридическими  или  физическими  лицами  как  в  рамках 
областных  целевых  программ,  так  при  реализации  самостоятельных  проектов  в  соответствии  с 
нормативными  правовыми  актами,  действующими  на  территории  Российской  Федерации  и 
Томской области. 
 

Статья  12.  Финансирование  программ  и  проектов  использования  нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии 

Финансирование  программ,  а  также  самостоятельных  проектов  по  использованию 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии осуществляется за счет средств российских 
и иностранных инвесторов, средств областного бюджета и иных предусмотренных действующим 
законодательством источников в установленном порядке. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2007 N 120‐ОЗ) 
 



Статья  13.  Ценообразование  на  энергоресурсы,  производимые  при  использовании 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

Цены  на  энергоресурсы,  производимые  при  использовании  нетрадиционных 
возобновляемых  источников  энергии,  являются  свободными,  кроме  случаев,  предусмотренных 
действующим  федеральным  законодательством,  и  формируются  на  основе  договоров  между 
производителями и потребителями этих ресурсов в  соответствии с  требованиями действующего 
законодательства. 
 

Статья 14. Льготы при использовании нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
Производителям  энергоресурсов  при  сооружении  и  эксплуатации  установок  по 

использованию  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  могут  предоставляться 
налоговые  льготы  в  порядке  и  размерах,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации и Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2007 N 120‐ОЗ) 
 
Глава 5. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

Статья 15. Подготовка кадров 
В  дополнительные  учебные  планы  и  программы  среднего  специального,  высшего  и 

послевузовского  профессионального  образования  Томской  области  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  включается  обучение  эффективному  использованию 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 
 

Статья  16.  Информационное  обеспечение  в  сфере  использования  нетрадиционных 
возобновляемых энергоресурсов 

Информационное  обеспечение  в  сфере  использования  нетрадиционных  возобновляемых 
энергоресурсов осуществляется путем: 

‐ обсуждения программ и проектов; 
‐ координации работ по подготовке демонстрационных проектов; 
‐ организации выставок оборудования и технологий по использованию; 
‐  предоставления  потребителям  энергетических  ресурсов  информации  по  вопросам 

использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 
‐ пропаганды использования нетрадиционных возобновляемых энергоресурсов. 

 
Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 
Статья 17. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона 
За  нарушение  положений  настоящего  Закона  юридические  и  физические  лица  несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава Администрации 

(Губернатор) 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
1 декабря 2000 года 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
О СТИМУЛИРОВАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 27.04.2007 N 96 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 11.09.2007 N 197‐ОЗ, от 07.06.2013 N 115‐ОЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской 

области  определяет  формы  и  порядок  создания  экономических  стимулов,  обеспечивающих  реализацию 
энергосберегающих  проектов  на  основе  использования  существующего  потенциала  энергосбережения  на 
территории Томской области, и направлен на привлечение потребителей и энергоснабжающих организаций к 
процессу повышения эффективности использования энергетических ресурсов. 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
Действие  настоящего  Закона  распространяется  на  отношения,  связанные  с  реализацией 

предусмотренных  действующим  законодательством  мер  стимулирования  производителей,  поставщиков  и 
потребителей  энергетических  ресурсов  в  рамках  программ  повышения  энергетической  эффективности  и 
программ энергосбережения. 

 
Статья 2. Сущность экономического стимулирования энергосбережения 
(в ред. Закона Томской области от 11.09.2007 N 197‐ОЗ) 
Экономически  обоснованные  затраты  энергоснабжающих  организаций  на  реализацию 

энергосберегающих проектов учитываются  сохранением для них расчетного уровня расходов,  учтенных при 
регулировании тарифов на период, предшествующий сохранению расходов. 

Экономически  обоснованные  затраты  потребителей  ‐  организаций  бюджетной  сферы  (далее  ‐ 
потребитель)  на  реализацию  энергосберегающих  проектов  учитываются  сохранением  базового  уровня 
объемов  финансирования  потребления  энергетических  ресурсов,  предшествующего  проведению 
мероприятий  по  энергосбережению  при  снижении  лимитов  на  потребление  тепловой  и  электрической 
энергии в текущем периоде. 

Тариф  на  базе  сохраненного  расчетного  уровня  расходов  устанавливается  отдельно  для  каждой 
энергоснабжающей  организации  на  основе  предварительно  согласованных  мероприятий  по  реализации 
энергосберегающих  проектов  и  сокращению  расходов  решением  Департамента  тарифного  регулирования 
Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 115‐ОЗ) 

Базовый  уровень  объемов  финансирования  потребления  энергетических  ресурсов  устанавливается 
отдельно  для  каждого  потребителя  решением  главного  распорядителя  бюджетных  средств  на  основе 
предварительно  согласованных  с  Департаментом  ЖКХ  и  государственного  жилищного  надзора  Томской 
области мероприятий по реализации энергосберегающих проектов и сокращению расходов. 
(в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 115‐ОЗ) 

Сэкономленные  за  счет  энергосбережения  средства  остаются  у  потребителя  и  энергоснабжающей 
организации. 

Энергоснабжающие  организации,  привлекающие  финансовые  средства  на  реализацию 
энергосберегающих проектов, могут производить возврат привлеченных финансовых средств из получаемой 
экономии  в  результате  внедрения  энергосберегающих  технологий  и  сокращения  потребления 
энергоресурсов. 

 



Статья  3.  Срок  действия  тарифа  на  базе  сохраненного  расчетного  уровня  расходов  и  базового  уровня 
объемов финансирования потребления энергетических ресурсов 

(в ред. Закона Томской области от 11.09.2007 N 197‐ОЗ) 
Срок  действия  тарифа  на  базе  сохраненного  расчетного  уровня  расходов  и  базового  уровня  объемов 

финансирования  потребления  энергетических  ресурсов  определяется  периодом  окупаемости  затрат  на 
реализацию  энергосберегающих  проектов  плюс  один  год  для  потребителей,  плюс  два  года  для 
энергоснабжающих организаций. 

 
Статья  4.  Учет  средств,  образуемых  при  применении  тарифа  на  базе  сохраненного  расчетного  уровня 

расходов или базового уровня объемов финансирования потребления энергетических ресурсов 
(в ред. Закона Томской области от 11.09.2007 N 197‐ОЗ) 
Средства, образуемые при применении тарифа на базе сохраненного расчетного уровня расходов или 

базового уровня объемов финансирования потребления энергетических ресурсов, подлежат обособленному 
учету  у  каждого  потребителя,  энергоснабжающей  организации,  осуществляющих  реализацию 
энергосберегающих проектов. 

Контроль за своевременностью и полнотой начисления средств, образуемых при применении тарифа на 
базе  сохраненного  расчетного  уровня  расходов  энергоснабжающими  организациями  осуществляет 
Департамент  тарифного  регулирования  Томской  области,  при  применении  базового  уровня  объемов 
финансирования потребления энергетических ресурсов потребителями ‐ главный распорядитель бюджетных 
средств. 
(в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 115‐ОЗ) 

Потребители  ежеквартально  представляют  главному  распорядителю  бюджетных  средств  и  в 
Департамент  ЖКХ  и  государственного  жилищного  надзора  Томской  области,  а  энергоснабжающие 
организации ‐ в Департамент тарифного регулирования Томской области промежуточные отчеты о средствах, 
образуемых при применении тарифа на базе сохраненного расчетного уровня расходов или базового уровня 
объемов  финансирования  потребления  энергетических  ресурсов  с  указанием  объема  выполненных 
мероприятий  по  энергосбережению  и  полученного  экономического  эффекта  в  результате  выполнения 
энергосберегающих мероприятий. 
(в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 115‐ОЗ) 

По  окончании  срока  пользования  тарифом  на  базе  сохраненного  расчетного  уровня  расходов  или 
базового уровня объемов финансирования потребления энергетических ресурсов потребители представляют 
главному распорядителю бюджетных средств и в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Томской  области,  а  энергоснабжающие  организации  ‐  в  Департамент  тарифного  регулирования  Томской 
области  итоговые  отчеты  о  сэкономленных  за  счет  энергосбережения  средствах  и  реализации 
энергосберегающих проектов. 
(в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 115‐ОЗ) 

 
Статья 5. Информационное обеспечение положений настоящего Закона 
Информационное обеспечение положений настоящего Закона осуществляется путем: 
предоставления  потребителям  и  энергоснабжающим  организациям  информации  по  вопросам 

стимулирования реализации энергосберегающих проектов; 
пропаганды  эффективного использования  топливно‐энергетических ресурсов и  положений настоящего 

Закона в средствах массовой информации; 
иными способами, способствующими стимулированию реализации мероприятий по энергосбережению. 
 
Статья 6. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Юридические  и  физические  лица,  виновные  в  нарушении  положений  настоящего  Закона,  несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
8 мая 2007 года 
N 89‐ОЗ 
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