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Государственного Совета

Республики Татарстан
Т.Г. Хадеевым,

Р . Р. Гайзатуллиным

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан

Статья
Внести

1
в

Экологический

кодекс

Республики

Татарстан

(Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

2009, N2 1; 2010, N2 5 (1 часть); 2011, N2 б
(I часть), N2 10 (I часть); 2012, N2 1; 2013, N2 1; 20 14, N2 5, N2 б (II часть), N2 7; 2015,
N2 4; 201б, N2 1-2, N2 5; Собрание законодательства Республики Татарстан, 20 1 б,
N2 40 (часть I), N2 44 (часть I); 2017, N2 27 (часть I); 2018, N2 54 (часть I) следующие
и зменен ия:

1)

Статью

«Статья

1.

15 изложить

15. Основы

Экологическое

сохранение
безопасности

в следующей редакции :

экологического нормирования

нормирование осу ществляется

благоприятной

окружающей

государственного

среды

регулирования

и

в целях

гарантирующего

обеспечение

хозяйственной

экологической
и

(или)

иной

деятельности для предотвращения и (или) снижения ее негативного воздействия на
окружающую среду .

2.

Экологическое

нормирование заключается

в установлении нормативов

качества окружающей среды , нормативов допустимого воздействия на окружающую

среду при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности . »;

2)

статью 1 б изложить в следующей редакции:

«Статья l б . Требования к разработке экологических нормативов

Разработка экологических нормативов включает в себя:

1)

проведение

научно-исследовательских

работ

для

обоснования

эколо гических нормативов;

2)

установление оснований для разработки или пересмотра экологических

нормативов;

2

3)

утверждение и опубликование экологических нормативов в установленном

порядке;

оценку

4)

и прогнозирование экологических,

социальных,

экономических

последствий применения экологических нормативов . »;

3)

статью

«Статья

17 изложить в следующей редакции:
17. Нормативы качества окружающей

Нормативы

1.

состояния

окружающей

жизнедеятельности

сохранения

качества

окружающей

среды

человека,

в

целях

среды

среды устанавливаются

обеспечения

рационального

для

благоприятных

использования

природных

оценки

условий
ресурсов,

естественных экологических систем, генетического фонда растений,

животных и других организмов.

2. К нормативам качества окружающей
1) нормативы, установленные для

среды относятся:

химических

показателей

состояния

окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций;

нормативы,

2)

установленные

для

физических

показателей

состояния

окружающей среды , в том числе показателей уровней радиоактивности;

3)
в

том

нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды,

числе

видов

и

групп

растений,

животных

и

других

используемых

как

индикаторы качества окружающей среды организмов;

4)
3.

иные нормативы качества окружающей среды.
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на основании

результатов лабораторных испытаний, а также для территорий и акваторий на
основании данных наблюдений за состоянием окружающей среды.

4.

При установлении нормативов качества окружающей среды используются

показатели,

контроль

соответствующих

за

которыми

методик

обеспечивается

(методов)

измерений,

посредством
способов

применения

индикации

и

тестирования.

5.

Порядок

окружающей

разработки,

среды

установления

устанавливается

и

в

пересмотра нормативов

соответствии

с

качества

федеральным

з аконодательством.

б.

В

целях сохранения окружающей среды и обеспечения экологической

безопасности в Республике Татарстан утверждаются республиканские нормативы

качества окружающей среды, содержащие соответствующие требования и нормы не

ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне.»;

4)

статью

«Статья

1.

18.

18

изложить в следующей редакции:

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду

хозяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие нормативы
допустимого воздействия на окружающую среду:

1) нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов;

2)

технологические нормативы;

~.J)

технические нормативы;

3
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;

4)
5)

нормативы

тепла,

шума,

допустимых

вибрации

физических

и

воздействий

ионизирующего

(уровни

излучения,

воздействия

напряженности

электромагнитных полей и иных физических воздействий);
б)

7)
2.
за

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду,

исключением

технологических

нормативов

и технических

нормативов,

должно

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды.

3.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели за превышение

нормативов допустимого

воздействия на окружающую среду в зависимости от

причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с
законодательством.»;

5)

статью

19 изложить в следующей редакции:
19. Нормативы допустимых выбросов,

«Статья

нормативы допустимых

сбросов

Нормативы

1.

допустимых

выбросов,

нормативы

допустимых

сбросов

определяются для стационарного источника и (или) совокупности стационарных
источников загрязнения окружающей среды в отношении загрязняющих веществ,

включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный Правительством
Российской

Федерации,

расчетным

путем

на

основе

нормативов

качества

окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций, с

учетом фонового состояния компонентов природной среды.

2.

Расчет или установление нормативов допустимых выбросов, нормативов

допустимых

сбросов

осуществляется

в

соответствии

с

федеральным

за конодательством. »;

б) в статье

34:

а) пункт

4 признать утратившим силу;
б) в пункте 4 1 слова «на землях» заменить словами «В границах»;
7)

в статье

а)

часть

95:

1

после

дополнить словами

слов

«допустимого

воздействия

на

водные

объекты,»

«технологические нормативы, установленные в соответствии с

Федеральным законом от

1О

января

2002

года

N2 7 -ФЗ

«Об охране окружающей

среды»,»;

б) часть

2

в) пункт

признать утратившей силу;

1

части б после слов «в водных объектах» дополнить словами «или

технологических
законом от

8)

нормативов,

10 января 2002

в части

3

статьи

года

97

установленных

N2

в

соответствии

с

Федеральным

7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

второе предложение изложить в следующей редакции:

«Положение об охранных зонах гидроэнергетических объектов, включающее в себя

4
порядок установления охранных зон для указанных объектов, особые условия
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков

примыкания

к

гидроэнергетическим

объектам)

в

их границах,

утверждается

в

соответствии с федеральным законодательством . »;

9)

в части

16

статьи

98

слова «на местности» исключить, после слов «в том

числе» дополнить словами «обозначение на местности»;

10)

статью

« Статья

120 изложить

120.

в следующей редакции:

Федеральный

государственный

лесной

надзор

(лесная

охрана)
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется

органами исполнительной
полномочий

власти Республики Татарстан в случае передачи им

Российской

Федерации

по

осуществлению

федерального

государственного лесного надз ора. »;

11) статью 135 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 135 6 . Федеральный государственный охотничий надзор
Федеральный государственный охотничий надзор осуществляется органами
исполнительной власти Республики Татарстан в случае передачи им полномочий

Российской

Федерации

по

осуществлению

федерального

государственного

охотничьего надзора.».

NQ

Статья

2

Пункт

19

23-ЗРТ

признании

«0

статьи

1

Закона Республики Татарстан от

11

апреля

года

внесении изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан и

утратившими

силу

отдельных

положений

законодательных

Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
при з нать утратившим силу .

Статья

2015

3

Настоящий Закон вступает в силу с

Президент
РеспубликиТатарстан

1 января 2019

года.

актов

2015, NQ 4)

