
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской 
области» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в 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 № 567 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области и доработанный 

с учетом замечаний, изложенных в заключении юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области от 08.05.2014 (исх. № СЖ-08-874 от 

19.05.2014), 

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 Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 







Справочно: 
 

31 июля 1998 года N 145-ФЗ 
_________________________________________________________________________ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Статья 157. Бюджетные полномочия органов государственного 

(муниципального) финансового контроля 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

 
1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, к которым относятся Счетная палата Российской Федерации, 
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), по осуществлению государственного (муниципального) 
финансового контроля установлены настоящим Кодексом. 

2. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований также 
осуществляют бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств; 

экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных 
правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 

экспертизе государственных (муниципальных) программ; 
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 

3. Органы государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), обязаны предоставлять 
информацию и документы, запрашиваемые Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 



являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций). 

4. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), проводят анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с 
соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 
 

Статья 158. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 
 

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

… 
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим 
Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

… 
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 
3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим 
Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 
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Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О наделении органов местного самоуправления  

отдельными государственными полномочиями по созданию  
и обеспечению деятельности административных  

комиссий в Томской области»   
 

Статья 1  
Внести в Закон Томской области от 24 ноября 2009 года № 261-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, № 33 (155), постановление  
от 14.11.2009 № 2788; 2010, № 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3011; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4159; № 53 (175), постановление 
от 27.10.2011 № 4815; 2013, № 17 (193), постановление от 28.02.2013 № 978; 
№ 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1236; 2014, №  26 (202)-II, 
постановление от 19.12.2013 № 1690) следующие изменения:  

1) в пункте 2 части 2 статьи 2 слова «, а также за использованием 
предоставленных на эти цели финансовых средств» исключить; 

2) часть 2 статьи 4 признать утратившей силу; 
3) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных отдельных государственных полномочий осуществляет 
уполномоченный орган. 

Контроль за использованием субвенции осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством.»; 

4) в абзаце втором раздела 1 приложения после слов «Городской    
округ - » дополнить словом «закрытое». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию  

и обеспечению деятельности административных комиссий 
 в Томской области»   

 
Законопроект подготовлен в связи с необходимостью приведения Закона 

Томской области от 24 ноября 2009 года № 261-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Федеральным законом от 23 июня 2013 года № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации было уточнено понятие государственного финансового контроля, 
изменены полномочия органов внешнего и внутреннего контроля, контрольные 
функции главного распорядителя бюджетных средств. Ранее главный 
распорядитель бюджетных средств осуществлял ведомственный финансовый 
контроль. В настоящее время контроль за использованием средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации осуществляется органами 
государственного финансового контроля.  

В связи с этим, законопроектом предлагается предусмотреть, что контроль за 
использованием субвенций, осуществляется исполнительными органами 
государственной власти в соответствии с бюджетным законодательством. 
Контроль за осуществлением переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий осуществляется уполномоченным органом. Кроме 
того, законопроектом предлагается признать утратившим силу положение, 
предусматривающее выделение местным бюджетам субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий ежемесячно из областного фонда компенсаций, 
образованного в составе расходов областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период в связи с принятием Закона Томской области от 
11.10.2013 № 158-ОЗ, исключающим из Закона Томской области «О 
межбюджетных отношениях в Томской области» положения о фонде компенсации. 
Также законопроектом предусмотрены изменения редакционного характера.  

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 
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Перечень актов законодательства Томской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области» 
 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области» потребует 
внесения изменения в постановление Губернатора Томской области от 6 мая 
2013 года № 60 «Об утверждении Положения о Департаменте по работе  
с органами местного самоуправления Администрации Томской области». 
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Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области»   

 
№ Структурная 

единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 24 ноября 2009 года № 261-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий  
в Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 24 
ноября 2009 года № 261-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию  
и обеспечению деятельности административных 

комиссий в Томской области» с учетом предлагаемых 
изменений  

1. Часть 2 статьи 
2 

«2. Исполнительные органы государственной власти 
Томской области при осуществлении органами местного 
самоуправления государственных полномочий обязаны: 

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; 

2) осуществлять через уполномоченный орган 
контроль за реализацией переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели 
финансовых средств.» 

«2. Исполнительные органы государственной власти 
Томской области при осуществлении органами местного 
самоуправления государственных полномочий обязаны: 

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; 

2) осуществлять через уполномоченный орган 
контроль за реализацией переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий.» 

2. Часть 2 статьи 
4 

«2. Указанные в настоящей статье субвенции 
выделяются ежемесячно местным бюджетам из 
областного фонда компенсаций, образованного в составе 
расходов областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период.» 

Признать утратившей силу 
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3. Часть 1 статьи 
5 

«1. Контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
осуществляет уполномоченный орган.» 

 

«1. Контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных отдельных 
государственных полномочий осуществляет 
уполномоченный орган. 
Контроль за использованием субвенции 

осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.» 

4. Абзац второй 
раздела 1 
приложения  

Абзац второй раздела 1 приложения  
«1 единица ответственного секретаря 

административной комиссии, работающего на 
постоянной основе, в каждом муниципальном районе и 
городском округе (кроме муниципального образования 
«Город Томск» и муниципального образования 
«Городской округ - административно-территориальное 
образование Северск Томской области»)» 

 

Абзац второй раздела 1 приложения  
«1 единица ответственного секретаря 

административной комиссии, работающего на 
постоянной основе, в каждом муниципальном районе и 
городском округе (кроме муниципального образования 
«Город Томск» и муниципального образования 
«Городской округ – закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской 
области»)» 

 
 
 











































 

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 

08.05.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
 «О внесении изменений в Закон Томской области 

 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 2072/0801-14 

от 18.04.2014), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем имеются следующие замечания к действующей редакции Закона 

Томской области от 24.11.2009 № 261-ОЗ. 

1. Предлагаем внести изменения в часть 2 статьи 4 Закона Томской области 

от 24.11.2009 № 261-ОЗ, которой предусмотрено выделение местным бюджетам 

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий ежемесячно из областного 

фонда компенсаций, образованного в составе расходов областного бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

Законом Томской области от 11.10.2013 № 158-ОЗ положения об областном 

фонде компенсаций, образованном в составе расходов областного бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период, исключены из Закона Томской 

области «О межбюджетных отношениях в Томской области». 

Помимо этого Законом Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

областной фонд компенсаций не создавался. 

2. Абзац второй раздела 1 приложения к Закону Томской области от 24.11.2009 

№ 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 



 

административных комиссий» предлагаем после слов «Городской округ - » дополнить 

словом «закрытое». 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 

 
 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
С.В.Литвинов 
518-201 
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