
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
От 19.01.2012  № 3-3 

 
 
О проекте закона Томской области
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
связи с вступлением в силу Закона Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу 
Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Контрольно-
счетной палатой Томской области и доработанный с учетом поступивших 
заключений (исх. № 01-343/1 от 27.12.2011), 
 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 
 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу 
Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», 
доработанный с учетом поступивших замечаний. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 
 
 
Председатель комитета       А.Б. Куприянец 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

17.01.2012 № 2  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
связи с вступлением в силу Закона Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области»        
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу 

Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Контрольно-

счетной палатой Томской области и доработанный с учетом поступивших 

заключений (исх. от 27.12.2011 № 01-343/1), учитывая поступившие заключения 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 

вступлением в силу Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате 

Томской области», доработанный с учетом поступивших замечаний, и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета                                            В.К.Кравченко 

 
 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

и безопасности 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в связи с 
вступлением в силу Закона Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу 

Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Контрольно-

счетной палатой Томской области и доработанный с учетом поступивших 

заключений, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу Закона 

Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 
 
Справочно: настоящий проект закона доработан с учетом заключений юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 16.01.2012, 
Администрации Томской области от 19.01.2012.  









ПРОЕКТ 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от ________ 2011 № ____ 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 
С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1 
Внести в статью 8 Закона Томской области «О гербе и флаге Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, № 19, 

решение от 29.05.1997 № 463; 2001, № 32(54), постановление от 22.03.2001 № 766; 

2002, № 9(70), постановление от 01.08.2002 № 260; 2003, № 22(83), постановление от 

28.08.2003 № 795; 2007, № 61(122)-II, постановление от 25.01.2007 № 3910; № 9(131), 

постановление от 25.10.2007 № 656; 2008, № 12(134), постановление от 31.01.2008 № 

933; 2009, № 23(145), постановление от 18.12.2008 № 1912; 2011, № 46(168), 

постановление от 03.02.2011 № 4064; Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, № 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4320, № 

51(173), постановление от 28.07.2011 № 4577) изменения, заменив слова 

«Контрольной палаты Законодательной Думы» словами «Контрольно-счетной 

палаты». 

Статья 2 
Внести в статью 4 Закона Томской области от 13.10.2010 № 229-ОЗ «О 

резервном фонде Томской области» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2010, № 42(164), постановление от 30.09.2010 № 3578) 

следующие изменения:  

1) в пункте 2 слова «в Государственную Думу Томской области и Контрольную 

палату Государственной Думы Томской области» заменить словами «в 

Законодательную Думу Томской области и Контрольно-счетную палату Томской 

области»; 
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2) в пункте 3 слова «Государственную Думу» заменить 

словами «Законодательную Думу». 

Статья 3 
Внести в Закон Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2007, № 8(130), постановление от 27.09.2007 № 550; № 

10(132)-II, постановление от 29.11.2007 № 766; 2008, № 23(145), постановление от 

18.12.2008 № 1912; 2009, № 28(150), постановление от 28.05.2009 № 2299; 2010, № 

37(159), постановление от 25.03.2010 № 3098; № 43(165), постановление от 

28.10.2010, № 3763; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 46(168), постановление от 03.02.2011 № 4064, № 51(173), 

постановление от 28.07.2011 № 4552) следующие изменения: 

1) в абзаце седьмом статьи 4 слова «Контрольная палата Законодательной 

Думы» заменить словами «Контрольно-счетная палата»; 

2) в пункте 2 статьи 7 слова «Контрольную палату Законодательной Думы» 

заменить словами «Контрольно-счетную палату»; 

3) в  частях 2 и 4 статьи 9 слова «Контрольной палаты Законодательной Думы» 

заменить словами «Контрольно-счетной палаты»; 

4) статью 10 изложить в новой редакции: 

«Статья 10. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты Томской 

области 

Контрольно-счетная палата Томской области является постоянно действующим 

органом внешнего государственного финансового контроля Томской области, 

образуемым Законодательной Думой Томской области и ей подотчетным, и 

осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Законом Томской области «О 

Контрольно-счетной палате Томской области»; 

5) в части 2 статьи 18 слова «Контрольной палатой Законодательной Думы» 

заменить словами «Контрольно-счетной палатой»; 

6) в частях 1 и 2 статьи 21 слова «Контрольная палата Законодательной Думы» в 

соответствующем падеже, заменить словами «Контрольно-счетная палата» в 

соответствующем падеже; 

7) в абзаце втором части 1 статьи 22 слова «Контрольной палаты 

Законодательной Думы» заменить словами «Контрольно-счетной палаты»; 
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8) в части 1 статьи 24 слова «Контрольной палаты Законодательной 

Думы» заменить словами «Контрольно-счетной палаты»; 

9) в статье 29: 

а) в части 1 слова «Контрольную палату Законодательной Думы» заменить 

словами «Контрольно-счетную палату»; 

б) в абзаце первом части 2 слова «Контрольная палата Законодательной 

Думы» заменить словами «Контрольно-счетная палата»; 

10) в части 6 статьи 33 слова «Контрольную палату Законодательной Думы» 

заменить словами «Контрольно-счетную палату»; 

11)  в наименовании и тексте статьи 37 слова «Контрольная палата 

Законодательной Думы» в соответствующем падеже, заменить словами «Контрольно-

счетная палата» в соответствующем падеже; 

12) абзац седьмой статьи 39 изложить в новой редакции: 

«ежегодно утверждать поручения о проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий для включения их в план работы Контрольно-счетной 

палаты Томской области на следующий год, получать от Контрольно-счетной палаты 

Томской области информацию о результатах проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий;» 

13)  в абзаце первом части 4 статьи 41 слова «Контрольную палату 

Законодательной Думы» заменить словами «Контрольно-счетную палату»; 

14)  в частях 2-5 статьи 43 слова «Контрольная палата Законодательной Думы» в 

соответствующем падеже, заменить словами «Контрольно-счетная палата» в 

соответствующем падеже; 

15)  в частях 1-3 статьи 44 слова «Контрольной палаты Законодательной Думы» 

заменить словами «Контрольно-счетной палаты»; 

16)  в частях 2-3 статьи 48 слова «Контрольная палата Законодательной Думы» в 

соответствующем падеже, заменить словами «Контрольно-счетная палата» в 

соответствующем падеже. 

Статья 4 
Внести в статью 4 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О 

порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской 

области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, 

№ 29(90), постановление от 25.03.2004 № 1106; 2006, № 57(118), постановление от 
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28.09.2006 № 3475; 2007, № 8(130), постановление от 27.09.2007 № 571; 2008, 

№ 12(134), постановление от 31.01.2008 № 940; № 16(138)-II, постановление от 

29.05.2008 № 1306; 2009, № 24(146), постановление от 29.01.2009 № 1986; 2010, № 

40(162), постановление от 24.06.2010 № 3340; № 42(164), постановление от 30.09.2010 

№ 3703; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 

№ 46(168), постановление от 03.02.2011 № 4064, постановление от 03.02.2011 N 

4074) следующие изменения: 

1)  часть 1 после слов «Законодательная Дума Томской области,» дополнить 

словами «Контрольно-счетная палата Томской области,»; 

2) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Полномочия Контрольно-счетной палаты Томской области в сфере 

управления и распоряжения областным государственным имуществом: 

1) осуществляет контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения 

областным государственным имуществом, установленного настоящим законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Томской области; 

2) проводит оценку эффективности управления, использования и распоряжения 

областным государственным имуществом.».   

Статья 5 
Внести в Закон Томской области от 13 апреля 2004 года № 52-ОЗ «Об областных 

государственных унитарных предприятиях» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2004, № 29(90), постановление от 

25.03.2004 № 1102; 2006, № 54(115)-I, постановление от 29.06.2006 № 3181; 2007, № 

8(130), постановление от 27.09.2007 № 570; 2009, № 25(147), постановление от 

26.02.2009 № 2076; № 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2400; 2010, № 38(160), 

постановление от 29.04.2010 № 3202; Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, № 53(175), постановление от 27.10.2011 № 4836) 

следующие изменения: 

1) статью 2 после слов «Законодательная Дума Томской области,»  дополнить 

словами «Контрольно-счетная палата Томской области,»; 

2) статью 3 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Томская область как собственник имущества областного государственного 

унитарного предприятия в лице Контрольно-счетной палаты Томской области: 
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1) осуществляет контроль за законностью управления и распоряжения  

имуществом, принадлежащим областному государственному унитарному 

предприятию; 

2) осуществляет оценку эффективности управления, использования и 

распоряжения имуществом, принадлежащим областному государственному 

унитарному предприятию и его деятельности.»; 

3) статью 14 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Контрольно-счетная палата Томской области осуществляет контроль за 

деятельностью областного государственного унитарного предприятия в рамках своих 

полномочий по осуществлению внешнего государственного финансового контроля.». 

Статья 6 
Внести в статью 4 Закона Томской области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ «О 

предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2003, № 26(87)-I, постановление от 25.12.2003 № 974; 2005, № 

38(99)-II, постановление от 27.01.2005 № 1712; № 43(104)-II, постановление от 

30.06.2005 № 2201; 2006, № 51(112), постановление от 28.02.2006 № 2882; № 57(118), 

постановления от 28.09.2006 № 3474, № 3476; 2007, № 6(128), постановление от 

26.07.2007 № 412; 2008, № 16(138)-II, постановление от 29.05.2008 № 1307; 2009, № 

24(146), постановление от 29.01.2009 № 1987; № 26(148), постановление от 26.03.2009 

№ 2147; № 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2400; № 31(153), постановление 

от 27.08.2009 № 2591; 2010, № 42(164), постановление от 30.09.2010 № 3702; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46(168), 

постановление от 03.02.2011 № 4064, № 48(170), постановление от 28.04.2011 № 

4311) изменение, дополнив частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Контрольно-счетная палата Томской области в рамках своих полномочий 

по осуществлению внешнего государственного финансового контроля: 

1) осуществляет контроль за законностью предоставления в аренду и 

безвозмездное пользование областного государственного имущества, а также 

соблюдением условий использования предоставленного имущества; 

2) осуществляет оценку эффективности предоставления областного 

государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование, а также оценку 

эффективности использования предоставленного имущества; 
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3) дает заключения на отчеты об аренде и безвозмездном пользовании 

областным государственным имуществом, представленные Губернатором Томской 

области в Законодательную Думу Томской области.». 

Статья 7 
Внести в статью 5 Закона Томской области от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ «О 

приватизации государственного имущества Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 9(70), постановление от 

01.08.2002 № 268; 2006, № 54(115)-I, постановление от 29.06.2006 № 3180; № 59(120)-

II, постановление от 30.11.2006 № 3676; 2007, № 8(130), постановление от 27.09.2007 

№ 570; 2008, № 21(143), постановление от 30.10.2008 № 1752; 2010, № 43(165), 

постановление от 28.10.2010 № 3772; Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, N 46(168), постановление от 03.02.2011 N 4064) 

изменения, дополнив частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Контрольно-счетная палата Томской области в рамках своих полномочий 

по осуществлению внешнего государственного финансового контроля: 

1) осуществляет контроль за законностью приватизации областного 

государственного имущества 

2) осуществляет оценку эффективности приватизации областного 

государственного имущества; 

3) дает заключение на отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного имущества за прошедший год, 

представленного Губернатором Томской области в Законодательную Думу Томской 

области.». 

Статья 8 
Внести в статью 14 Закона Томской области от 7 марта 2002 года № 9-ОЗ «О 

нормативных правовых актах Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2002, № 4(65), постановление от 21.02.2002 

№ 49; 2003, № 15(76), постановление от 30.01.2003 № 477; № 24(85), постановление 

от 31.10.2003 № 866; 2004, № 32(93), постановление от 29.07.2004 № 1249; 2007, № 

5(127), постановление от 28.06.2007 № 308; 2009, № 26(148), постановление от 

26.03.2009 № 2143; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011 № 46(168), постановление от 03.02.2011 № 4064) изменение, дополнив 

пунктом 3.2. следующего содержания: 
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«3.2. В случаях и порядке, определенных законами Томской области, 

Регламентом Законодательной Думы Томской области и постановлениями 

Губернатора Томской области, проекты нормативных правовых актов области 

направляются в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-

экономической экспертизы.». 

Статья 9  
Внести в Закон Томской области от 14 сентября 2009 года № 177-ОЗ «О системе 

документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области», 2009, № 

31(153), постановление от 27.08.2009 № 2578) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) в части 1 слова «Государственной Думы» заменить словами 

«Законодательной Думы»; 

б) дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. К полномочиям Контрольно-счетной палаты Томской области относятся: 

1) осуществление финансово-экономической экспертизы проектов законов 

Томской области и нормативных правовых актов органов государственной 

власти Томской области (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Томской области, а 

также долгосрочных целевых программ Томской области; 

2) контроль за реализацией и оценка исполнения долгосрочных целевых 

программ Томской области в части расходных обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Томской области.»; 

в) в части 2 слова  «Государственная Дума» в соответствующем падеже 

заменить словами «Законодательная Дума» в соответствующем падеже; 

2) в статье 11 

а) в части 5 слова «Государственную Думу» заменить словами 

«Законодательную Думу»; 

б) в части 6 слова «Государственную Думу» заменить словами 

«Законодательную Думу»; 

Статья 10 
Внести в статью 3 Закона Томской области от 13 марта 2008 года № 44-ОЗ «О 

порядке предоставления государственных гарантий Томской области» (Официальные 
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ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, № 13(135)-I, 

постановление от 28.02.2008 № 1020; 2009, № 26(148) постановление от 26.03.2009 № 

2141) изменение, дополнив часть 5 абзацем следующего содержания: 

«Типовые формы договоров о предоставлении гарантий, утверждаемые 

Администрацией Томской области, должны содержать условия, обеспечивающие 

возможность проведения Контрольно-счетной палатой Томской области проверок 

соблюдения условий получения гарантий.». 

Статья 11 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Администрации Томской области привести типовые формы договоров о 

предоставлении государственных гарантий Томской области в соответствие с 

требованиями настоящего Закона. 

 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 



Справочно: 
 
 

Извлечение из Закона Томской области от 11.10.2011 № 231-ОЗ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 10. Бюджетные полномочия Контрольной палаты 

Законодательной Думы Томской области 
 
Контрольная палата Законодательной Думы Томской области является 

постоянно действующим органом государственного финансового контроля, 
подотчетным Законодательной Думе Томской области, и осуществляет бюджетные 
полномочия в соответствии с Законом Томской области "О Контрольной палате". 

 
Статья 39. Контроль за исполнением областного бюджета, 

осуществляемый Законодательной Думой Томской области 
 
Законодательная Дума Томской области рассматривает: 
отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год; 
отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года, утвержденные Администрацией 
Томской области и направленные Губернатором Томской области в соответствии с 
настоящим Законом. 

В целях осуществления контрольных полномочий Законодательная Дума 
Томской области вправе: 

рассмотреть любой отдельный вопрос исполнения областного бюджета; 
запрашивать и получать у органов исполнительной власти Томской области 

необходимую информацию, связанную с исполнением областного бюджета; 
поручать проведение проверок исполнения областного бюджета, 

использования бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 
получателями бюджетных средств Контрольной палате Законодательной Думы 
Томской области, получать у Контрольной палаты Законодательной Думы Томской 
области заключения по вопросам исполнения областного бюджета; 

осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, настоящим Законом. 
 

Извлечение из Закона Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ 
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 4. Полномочия Контрольно-счетной палаты 
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета Томского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 
2) экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о 

бюджете Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования; 



3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 
годового отчета об исполнении бюджета Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств областного бюджета, 
средств бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Томской области, оценка эффективности управления, использования и 
распоряжения данным имуществом; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также 
оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Томской области и 
иных нормативных правовых актов Томской области (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Томской области, а также документов стратегического и программно-
целевого планирования Томской области, определенных действующим 
законодательством Томской области; 

8) анализ бюджетного процесса в Томской области и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Томской области, а также проверка местных бюджетов в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) представление в Законодательную Думу Томской области и Губернатору 
Томской области информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

11) контроль за реализацией и оценка исполнения документов стратегического 
и программно-целевого планирования Томской области в соответствии с 
действующим законодательством Томской области; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 
контроля, установленные федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 
Томской области и законами Томской области. 
 

Статья 11. Область действия контрольных полномочий Контрольно-
счетной палаты 

Внешний государственный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой: 



1) в отношении органов государственной власти и государственных органов 
Томской области, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Томской области, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов Томской области, государственных (муниципальных) 
учреждений и унитарных предприятий Томской области (муниципальных 
образований Томской области), а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в государственной собственности Томской области; 

2) в отношении иных организаций путем проведения проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств областного 
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств областного бюджета, предоставивших 
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств областного бюджета. 

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу 
закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской 

области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в связи с вступлением в силу 
закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», 
доработанный Контрольно-счетной палатой Томской области с учетом 
поступивших заключений (вх. № 5889/0701-11 от 27.12.2011), считаем 
необходимым отметить следующее. 

Абзац второй статьи 11 предусматривает обязанность Администрации 
Томской области привести положения договоров о предоставлении 
государственных гарантий Томской области, действующих на момент вступления в 
силу настоящего Закона в соответствие с требованиями настоящего Закона. 

Однако с учетом части 2 статьи 422 Гражданского кодекса РФ включение в 
императивном порядке предусмотренных в законопроекте условий в уже 
действующие договоры о предоставлении государственных гарантий возможно 
только в том случае, если бы это было бы непосредственно предусмотрено 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
дельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований». Однако данный Федеральный закон подобной нормы не содержит. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым в абзаце втором статьи 
11 слова «и положения договоров о предоставлении государственных гарантий 
Томской области, действующих на момент вступления в силу настоящего закона» 
исключить. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического 
характера, которые будут представлены в рабочем порядке.     

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
16.01.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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