
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
18.10.2011 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О порядке организации и 
осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля на 
территории Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О порядке организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области 

(исх. от 14.09.2011 № ОК-08-2515), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 

чтении. 

 
 
Председатель  
правового комитета                                            И.Е.Никулина 

 















 
СПРАВОЧНО: извлечение из Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта 

Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) устанавливается 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации с учетом требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в случае, если 

указанный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта 

Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах 

деятельности могут быть переданы для осуществления органам местного 

самоуправления законами субъектов Российской Федерации; 

4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение 

на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие 

виды контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами; 

 











   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О порядке организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Томской области» 
 

Изучив проект закона Томской области «О порядке организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области  (вх. № 

4182/0801-11 от 14.09.2011), считаем необходимым отметить следующее. 

1. В части 1 статьи 2 проекта закона закреплено, что исполнительные органы 

государственной власти Томской области, уполномоченные на осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) на территории Томской области, 

определяются нормативным правовым актом Администрации Томской области. 

В части 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ) закреплено, что  

определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), установление их организационной структуры, полномочий, функций и 

порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их полномочий 

осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации и законом субъекта Российской Федерации высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного предлагаем в части 1 статьи 2 проекта закона 

определить, что  Администрация Томской области устанавливает также 

организационную структуру органов регионального государственного контроля 

(надзора); полномочия, функции и порядок их деятельности; определяет перечень 



 

должностных лиц указанных органов исполнительной власти Томской области и их 

полномочия. 

2. В части 2 статьи 2 проекта закона закреплено, что органы местного 

самоуправления муниципальных образования Томской области, уполномоченные на 

осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности на 

территории Томской области, определяются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

В части 1 статьи 6  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

закреплено, что определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня 

должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправления и 

их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального 

образования и иным муниципальным правовым актом. 

На основании вышеизложенного предлагаем в части 2 статьи 2 проекта закона 

определить, что органы местного самоуправления устанавливают также 

организационную структуру органов муниципального контроля; полномочия, 

функции и порядок их деятельности; определяют перечень должностных лиц 

указанных уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочия. 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории 

Томской области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 

 

 
Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

12.10.2011 
Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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