
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

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

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Председателем Контрольно-счетной палаты, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 7 

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  
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.05.2014 № 562  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 7 
Закона Томской области 
«О Контрольно-счетной палате Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 

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

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Председателем 

Контрольно-счетной палаты (исх. № 01/108-1 от 17.03.2014), учитывая замечание к 

наименованию законопроекта, изложенное в заключении юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области от 02.04.2014 г.,  

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 изменения в статью 7 Закона Томской области «О Контрольно-счетной 

палате Томской области», доработанный с учетом замечания юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области, и рекомендовать принять 

указанный проект закона в двух чтениях. 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 
 
 
 
 
 
 





Справочно: 
 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ  
(в ред. Федерального закона от 04.03.2014 № 23-ФЗ) 

“Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований” 
(извлечение) 

 
Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 
 
3. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
организации и деятельности контрольно-счетных органов, не должны 
противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации и настоящему 
Федеральному закону. 

 
Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов 
 
5. Граждане, замещающие государственные должности в контрольно-счетном 

органе субъекта Российской Федерации, не могут состоять в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), руководителями органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность принимал 
участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, с руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2014 N 23-ФЗ) 
 









 

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 

02.04.2014 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 

Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Контрольно-счетной палатой 

Томской области (вх. № 1353/0701-14 от 17.03.2014), законодательству не 

противоречит. 

Вместе с тем, в целях соблюдения правил юридической техники предлагаем 

наименование законопроекта изложить в следующей редакции: «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате 

Томской области». 

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) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 
Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
                                
 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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