
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

16.07.2013 №  
г. Томск 
О законодательной инициативе 
Законодательной Думы Томской области по 
внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»  

 
Рассмотрев проект постановления «О законодательной инициативе 

Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 
области В.К. Кравченко, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О законодательной инициативе 
Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и рекомендовать принять указанное 
постановление. 
 
 
Председатель комитета                            В.К.Кравченко  

  













СПРАВОЧНО: 
 
7 февраля 2011 года                                                                                                 N 6-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(извлечение) 

 
Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

контрольно-счетных органов 
 
1. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и 
материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 



законом тайну; 
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 

деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
2. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания 

касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 
материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 
соответствующего контрольно-счетного органа. Порядок и форма уведомления 
определяются законами субъектов Российской Федерации. 

3. Должностные лица контрольно-счетных органов не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны сохранять 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного 
органа. 

5. Должностные лица контрольно-счетных органов несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 

6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного 
органа субъекта Российской Федерации вправе участвовать в заседаниях 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, его комиссий и рабочих групп, заседаниях высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
и иных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в 
заседаниях координационных и совещательных органов при высшем должностном 
лице субъекта Российской Федерации (руководителе высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

7. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного 
органа муниципального образования вправе участвовать в заседаниях 
представительного органа муниципального образования и в заседаниях иных 
органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в 
заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых представительным 
органом муниципального образования. 
 



5 апреля 2013 года N 41-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 
Статья 36. Права, обязанности и ответственность инспекторов и иных 

сотрудников аппарата Счетной палаты 
 
1. При проведении контрольных мероприятий инспекторы Счетной палаты, 

участвующие в контрольном мероприятии, имеют право: 
1) беспрепятственно посещать территории и помещения объектов аудита 

(контроля), иметь доступ к их документам и материалам, осматривать любые 
производственные, складские, торговые и другие помещения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий изымать 
необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляя акт изъятия и копии или опись 
изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, 
указывающих на признаки составов преступлений, опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 
органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц объектов аудита (контроля) представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредоставления или несвоевременного 
предоставления должностными лицами объектов аудита (контроля) документов и 
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности объектов 
аудита (контроля), в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности объектов аудита (контроля) и хранящейся в электронной форме в 
базах данных объектов аудита (контроля), в том числе в установленном порядке с 



информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2. При проведении контрольных мероприятий инспекторы и иные сотрудники 

аппарата Счетной палаты, участвующие в контрольном мероприятии, в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 
необходимых документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 
части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить 
об этом аудитора Счетной палаты. Порядок и форма уведомления утверждаются в 
установленном Счетной палатой порядке. 

3. Руководители объектов аудита (контроля) обязаны создавать 
нормальные условия для работы инспекторов и иных сотрудников аппарата 
Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, предоставлять 
им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать 
техническое обслуживание. 

4. Инспекторы и иные сотрудники аппарата Счетной палаты не вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность объектов аудита 
(контроля), а также разглашать полученную информацию, предавать гласности 
свои выводы до принятия Коллегией Счетной палаты соответствующего решения. 

5. Члены Коллегии, инспекторы и иные сотрудники аппарата Счетной палаты 
обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении на объектах 
аудита (контроля) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
объективно проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия и 
достоверно отражать их результаты. 

6. Члены Коллегии, инспекторы, иные сотрудники аппарата Счетной палаты, а 
также привлеченные к работе специалисты могут использовать полученные данные 
только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой. 

7. Инспекторы и иные сотрудники аппарата Счетной палаты несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, представляемых в государственные органы 
или предаваемых гласности, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 
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