
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

11.03.2021 № 251 

на № 63-0874 от 11.02.2021 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивилу Р.С. 
 

 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 

Доработанный с учетом замечаний, полученных по результатам оценки 

регулирующего воздействия, проект Экологического кодекса Томской области 

рассмотрен муниципальными образованиями.  

Замечания к проекту высказаны администрацией города Томска и Думой города 

Томска. Направляю данные заключения в Ваш адрес. 

 

Приложение: в 1 экз. на 5 л. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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на  №  174 от  18.02.2021 

Исполнительному  директору  Совета  
муниципальных  образований  Томской  
области  
Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр, 58, стр.55, Томск, 634012 

О  проекте  Экологического  кодекса  
Томской  области  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  Экологического  кодекса  Томской  области  

(далее  — проект) сообщаем  следующее. 

Полагаем, что  при  изучении  необходимости  принятия  кодифицированного  акта  в  

данной  сфере  регулирования  следует  опираться  на  опыт  законэдательства  Россипсксй  

Федерации  в  целом, а  также  на  опыт  других  субъектов  Российской  Федерации. Как  

отмечается  авторами  проекта  в  пояснительной  записке, на  территории  Российской  

Федерации  аналогичные  кодифицированные  акты  действуют  только  в  трех  субъектах  

Российской  Федерации  — двух  республиках  (Татарстан  и  Башкортостан) и  городе  

федерального  значения  (Санкт-Петербурге). Большинство  субъектов  Российской  

Федерации  достаточно  эффективно  осуществляют  правовое  регулирование  в  данной  

сфере  правоотношений  в  рамках  принятия  отдельных  законов  субъектов  Российской  

Федерации. Учитывая, что  в  данном  акте  предлагается  объединить  семь  законов  

Томской  области, регулирующих  разные  природоресурсньге  и  природоохранные  

отношения, выборочно  скопировав  нормы  данных  актов, полагаем, что  указанный  

кодифицированный  акт  может  не  повысить, а  наоборот, понизить  эффективность  

правоприменения  в  данной  сфере  правоотношений . Учитывая  своеобразие  предмета  

правоотношений  и  уже  сложившееся  устойчивое  правовое  регулирование  предлагаем  

отнестись  взвешенно  к  признанию  утратившими  силу  актов, достаточно  эффеттивзо  

применяющихся  и  действующих  длительное  время  на  территории  Томской  области. 



Помимо  изложенного  к  тексту  проекта  имеются  следующие  замечазит  и  

предложения. 

В  статьях  4, 5 проекта  при  определении  полномочий  Администрации  Тсмезой  

области  и  иных  органов  государственной  власти  Томской  области  в  области  охраны  

окружающей  среды  перераспределены  полномочия  между  данными  органами, 

установленные  действующими  в  настоящее  время  законами  Томской  области. При  

этом  какого-либо  обоснования  данного  перераспределения  полномочий  

пояснительная  записка  к  проекту  не  содержит. Так, например, в  соответствия  с  

пунктом  6 статьи  4 проекта  к  полномочиям  Администрации  Томской  области  

отнесено  установление  нормативов  качества  окружающей  среды, содержащих  

соответствующие  требования  и  нормы  не  ниже  требований  и  норм, установленных  на  

федеральном  уровне. Вместе  с  тем, в  настоящее  время  в  соответствии  с  пунктом  5 

статьи  5 Закона  Томской  области  от  10.07.2007 №134-ОЗ  «Об  охране  окружающей  

среды  в  Томской  области» аналогичные  полномочия  отнесены  к  полномочиям  иных  

исполнительных  органов  государственной  власти  Томской  области, осуществляющих  

государственное  управление  в  области  охраны  окружающей  среды. 

Пунктом  7 статьи  4 проекта  к  полномочиям  Администрации  Томской  области  

отнесено  установление  целевых  показателей  объема  или  массы  выбросов  

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  на  территории  Томской  области  и  

сроков  их  снижения. Вместе  с  тем, в  соответствии  с  действующими  нормами  пункта  

13-3 части  2 статьи  З  Закона  Томской  области  от  12.01.2007 №  21-ОЗ  «Об  охране  

атмосферного  воздуха  на  территории  Томской  области» данные  полномочия  

относятся  к  полномочиям  иным  исполнительных  органов  государственной  власти  

Томской  области  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  

Пунктом  11 статьи  5 проекта  к  полномочиям  иных  органов  государственной  

власти  Томской  области  в  области  охраны  окружающей  среды  отнесены  такие  

полномочия, как  получение  от  соответствующих  органов  информации  об  объекта  

экологической  экспертизы, реализация  которых  может  оказывать  прямое  иди  

косвенное  воздействие  на  окружающую  среду  в  пределах  Томской  области. Однасо  

действующие  положения  статьи  4 Закона  Томской  области  от  12.01.2007 №  22-ОЗ  

«Об  экологической  экспертизе  в  Томской  области» относят  данные  полном  эчi-я  к  

полномочиям  Администрации  Томской  области. 

Также  часть  норм  проекта  носит  декларативный  характер . Так, статьей  6 

проекта  установлено, что  на  территории  Томской  области  органы  государстзегпiой  



власти, органы  местного  самоуправления, юридические  и  физические  лица  должны  

руководствоваться  принципами  охраны  окружающей  среды, определенными  

Федеральным  законом  «Об  охране  окружающей  среды». Полагаем, что  названные  

органы  и  лица  должны  руководствоваться  данными  принципами  в  силу  федерального  

законодательства, а  не  норм  областного  закона. 

Частью! статьи  17 проекта  установлено, что  Администрация  Томской  области  

утверждает  и  реализовывает  государственную  программу  Томской  области  в  области  

обращения  с  отходами . Вместе  с  тем, полагаем, что  реализация  данной  программы  

возможна  через  специально  уполномоченные  органы  в  сфере  обращения  с  отходами. 

В  действующей  редакции  Закона  Томской  области  от  10.11.2017 №118-О3 «О  

разграничении  полномочий  органов  государственной  власти  Томской  области  в  сфере  

обращения  с  отходами  производства  и  потребления  на  территории  Томской  области» 

данные  полномочия  также  разграничены. К  полномочиям  Администрации  Томской  

области  в  сфере  обращения  с  отходами  относится  утверждение  государственной  

программы  (подпрограммы ) Томской  области  в  сфере  обращения  с  отходами, в  том  

числе  с  твердыми  коммунальными  отходами, а  к  полномочиям  иных  исполнительных  

органов  государственной  власти  Томской  области  в  сфере  обращения  с  отходами  

отнесены  такие  полномочия, как  разработка  и  реализация  государственной  

программы  (подпрограммы ) Томской  области  в  сфере  обращения  с  отходами, в  том  

числе  с  твердыми  коммунальными  отходами  (пункт  5 статьи  3, пункт  5 статьи  4 

Закона  Томской  области  №118-О3). Кроме  этого, в  соответствии  с  пунктом  5 статьи  4 

проекта  к  полномочиям  Администрации  Томской  области  также  относится  только  

утверждение  названной  программы. 

Далее, в  наименовании  статьи  22 проекта  необходимо  согласовать  окончания . 

В  соответствии  с  частью  1 статьи  23 проекта  выявление  и  учет  мест  

несанкционированного  складирования  (размещения) отходов  на  территории  Томской  

области  осуществляется  органом  государственной  власти  Томской  области, 

уполномоченным  на  осуществление  регионального  государственного  экологического  

надзора, иными  уполномоченными  государственными  органами  и  органами  местного  

самоуправления  согласно  их  компетенции  посредством  инвентаризации  и  

обследования  территорий  и  акваторий. Полагаем, что  в  данной  норме  необходимо  

учесть  положения  пункта  16 Правил  обращения  с  твердыми  коммунальными  

отходами, утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федераци _п  от  

12.11.2016 №  1156 с06 обращении  с  твердыми  коммунальными  отходами  и  внесении  



изменения  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25 августа  2008 

г. №  641», в  силу  которого  выявление  мест  несанкционированного  размещения  

твердых  коммунальных  отходов  осуществляет  также  региональный  оператор . 

Исходя  из  редакции  отдельных  норм  проекта  (части  1, 2 статьи  27, части  2, 4 

статьи  28, часть  1 статьи  30 проекта) полномочия, которые  ранее  осуществлял  один  

единый  орган  в  сфере  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  

территорий, теперь  возможно  будет  осуществлять  не  через  единый  орган, а  че~ез  

органы  государственной  власти  Томской  области, уполномоченные  з  области  охраны  

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  знахеэия. 

Полагаем, что  данная  формулировка  требует  корректировки . 

С  учетом  изложенного  проект  нуждается  в  доработке . 

Председатель  Думы  Города  Томска 	 Ч.М. Акатаев  

Козьменко  Ирина  Анатольевна  
(382 2) 51 12 88 
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