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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте закона Томской области 
«О реализации на территории Томской 
области отдельных норм 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» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О реализации на территории 
Томской области отдельных норм 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», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
прокурором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О реализации на территории 
Томской области отдельных норм 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» в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 
безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 
поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
24.06.2013 № 384 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О реализации на территории Томской 
области отдельных норм 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» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О реализации на территории 

Томской области отдельных норм 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», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

прокурором Томской области (исх. от 06.06.2013 № 7-50-2013), учитывая 

поступившие замечания и предложения, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О реализации на территории Томской области отдельных норм 

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» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





















 
СПРАВОЧНО: 

 
Извлечение из Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 12.11.2012) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 
 
1. …. 
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), относятся: 
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
в соответствующих сферах деятельности на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации с учетом разграничения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора), органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора); 

2.1) организация и осуществление федерального государственного контроля 
(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) разработка административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих 
сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль 
 
1. ... 
2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, относятся: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 

территории; 
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления; 

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

… 
 



   

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 реализации на территории Томской 
области отдельных норм 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» 
 

Проект закона Томской области «О реализации на территории Томской области 

отдельных норм 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», представленный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Прокурора Томской 

области (вх. № 3350/0511-13 от 07.06.2013), законодательству не противоречит.  

Вместе с тем предлагаем учесть следующее. Настоящим проектом закона 

регламентируется порядок разработки административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения 

проверок в соответствующих сферах деятельности, а также порядок осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

На основании вышеизложенного, предлагаем наименование проекта закона 

изложить в следующей редакции: 

«О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора)  или проведения 

проверок в соответствующих сферах деятельности, а также муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности». 

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 реализации на территории Томской области отдельных 

 



 

норм 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». 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 

 
Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

20.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Останин В.А. 
тел. 51-08-51  
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