
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О противодействии коррупции в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О противодействии коррупции в Томской области», принятый в 

первом чтении и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «О противодействии коррупции 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  
16.06.2015 № 766 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О противодействии коррупции в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О противодействии коррупции в Томской области», принятый в 

первом чтении и доработанный с учетом поступивших замечаний (исх. 03.06.2015 

№ ОП-260), 

 

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 противодействии коррупции 

в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от ______ № _______ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О противодействии коррупции в Томской области» 
 

Статья 1 
 
Внести Закон Томской области от 7 июля 2009 года № 110-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, № 29 (151), постановление 
от 25.06.2009 № 2402; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 № 2582; 2010, 
№ 35(157), постановление от 28.01.2010 № 2932; № 41 (163), постановление 
от 29.07.2010 № 3450; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4824) следующие 
изменения: 

1) в части 3 статьи 4: 
а) в пункте 2 слова «долгосрочных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ (подпрограмм)»; 
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2) утверждает антикоррупционные стандарты в следующих сферах 

деятельности: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской 
области,  лицензирование отдельных видов деятельности, предоставление мер 
государственной поддержки, а также в других сферах в соответствии с 
полномочиями Администрации Томской области;»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
1. Задачами антикоррупционного мониторинга, проводимого 

государственными органами Томской области, являются: 
1) непрерывное наблюдение за осуществлением государственными 

органами Томской области деятельности в наиболее коррупционно опасных 
сферах; 

2) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на уровень коррупции в государственных органах 
Томской области; 



3) оценка эффективности проводимых на территории Томской области 
мероприятий по противодействию коррупции; 

4) информирование населения о состоянии и эффективности 
противодействия коррупции в государственных органах Томской области. 

2. Антикоррупционный мониторинг осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

1) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Томской 
области и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 

2) анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах 
совершения коррупционных правонарушений; 

3) изучение и анализ принимаемых государственными органами 
Томской области мер по противодействию коррупции; 

4) анализ публикаций о коррупции на территории Томской области в 
средствах массовой информации; 

5) анализ исполнения мероприятий, предусмотренных планами по 
противодействию коррупции, утверждаемых в государственных органах 
Томской области. 

3. Перечень показателей антикоррупционного мониторинга 
утверждается Губернатором Томской области. 

4. Государственные органы Томской области не позднее 1 декабря 
текущего года предоставляют сведения по показателям антикоррупционного 
мониторинга в структурное подразделение Администрации Томской области, 
уполномоченное осуществлять обобщение данных, полученных в ходе 
проведения государственными органами Томской области 
антикоррупционного мониторинга. 

5. Результаты антикоррупционного мониторинга используются при 
разработке планов противодействия коррупции, проектов государственных 
программ (подпрограмм) в области противодействия коррупции. 

6. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга 
направляется Губернатору Томской области, в Законодательную Думу Томской 
области, в правоохранительные органы, в средства массовой информации и 
включается в отчет Губернатора Томской области о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                            С.А. Жвачкин 







Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О противодействии коррупции в Томской области» 
 

Структурная 
единица 
закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Действующая редакция положений  
Закона Томской области «О противодействии коррупции  

в Томской области» 
 

Редакция положений Закона Томской области  
«О противодействии коррупции в Томской области»  

с учетом предлагаемых изменений 

Статья 4 Статья 4. Организационные основы противодействия 
коррупции в Томской области 
 

1. … 
2. … 
3. Администрация Томской области в пределах своих 

полномочий: 
1) обеспечивает разработку и исполнение законов 

Томской области по вопросам противодействия 
коррупции; 

2) принимает правовые акты в сфере противодействия 
коррупции, в том числе об утверждении долгосрочных 
целевых программ в области противодействия 
коррупции; 

3) разрабатывает и реализует меры по противодействию 
коррупции; 

4) организует принятие планов противодействия 
коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Томской области; 

4.1) разрабатывает и утверждает порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Томской области и их проектов в Администрации 
Томской области, обобщает сложившуюся практику 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Томской области и их проектов в 

Статья 4. Организационные основы противодействия 
коррупции в Томской области 
 

1. … 
2. … 
3. Администрация Томской области в пределах своих 

полномочий: 
1) обеспечивает разработку и исполнение законов Томской 

области по вопросам противодействия коррупции; 
2) принимает правовые акты в сфере противодействия 

коррупции, в том числе об утверждении государственных 
программ (подпрограмм) в области противодействия коррупции; 

3) разрабатывает и реализует меры по противодействию 
коррупции; 

4) организует принятие планов противодействия коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Томской 
области; 

4.1) разрабатывает и утверждает порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Томской области и их проектов в Администрации Томской 
области, обобщает сложившуюся практику проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Томской области и их проектов в Администрации Томской 
области и иных исполнительных органах государственной власти 
Томской области; 



Администрации Томской области и иных исполнительных 
органах государственной власти Томской области; 

4.2) утверждает антикоррупционные стандарты в 
следующих сферах деятельности: размещение 
государственного заказа Томской области, 
лицензирование отдельных видов деятельности, 
предоставление мер государственной поддержки, а также в 
других сферах в соответствии с полномочиями 
Администрации Томской области; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере 
противодействия коррупции в соответствии с 
действующим законодательством. 

4… 
…. 

4.2) утверждает антикоррупционные стандарты в следующих 
сферах деятельности: закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Томской области, лицензирование отдельных 
видов деятельности, предоставление мер государственной 
поддержки, а также в других сферах в соответствии с 
полномочиями Администрации Томской области; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере противодействия 
коррупции в соответствии с действующим законодательством. 

4… 
…. 

 Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг проводится 

исполнительными органами государственной власти 
Томской области в порядке, установленном Губернатором 
Томской области. 

2. Результаты антикоррупционного мониторинга 
используются при разработке проектов долгосрочных 
целевых программ и ведомственных целевых программ 
в области противодействия коррупции. 

3. Информация о результатах антикоррупционного 
мониторинга направляется Губернатору Томской области, 
в Законодательную Думу Томской области, в 
правоохранительные органы, в средства массовой 
информации и включается в ежегодное послание 
Губернатора Томской области. 

 

Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Задачами антикоррупционного мониторинга, 

проводимого государственными органами Томской области, 
являются: 

1) непрерывное наблюдение за осуществлением 
государственными органами Томской области деятельности в 
наиболее коррупционно опасных сферах; 

2) своевременное выявление и прогнозирование развития 
негативных процессов, влияющих на уровень коррупции в 
государственных органах Томской области; 

3) оценка эффективности проводимых на территории 
Томской области мероприятий по противодействию 
коррупции; 

4) информирование населения о состоянии и 
эффективности противодействия коррупции в 
государственных органах Томской области. 

2. Антикоррупционный мониторинг осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

1) изучение общественного мнения о состоянии коррупции 
в Томской области и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер; 



2) анализ жалоб и обращений физических и юридических 
лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений; 

3) изучение и анализ принимаемых государственными 
органами Томской области мер по противодействию 
коррупции; 

4) анализ публикаций о коррупции на территории Томской 
области в средствах массовой информации; 

5) анализ исполнения мероприятий, предусмотренных 
планами по противодействию коррупции, утверждаемых в 
государственных органах Томской области. 

3. Перечень показателей антикоррупционного мониторинга 
утверждается Губернатором Томской области. 

4. Государственные органы Томской области не позднее 1 
декабря текущего года предоставляют сведения по 
показателям антикоррупционного мониторинга в 
структурное подразделение Администрации Томской области, 
уполномоченное осуществлять обобщение данных, 
полученных в ходе проведения государственными органами 
Томской области антикоррупционного мониторинга. 

5. Результаты антикоррупционного мониторинга используются 
при разработке планов противодействия коррупции, проектов 
государственных программ (подпрограмм) в области 
противодействия коррупции. 

6. Информация о результатах антикоррупционного 
мониторинга направляется Губернатору Томской области, в 
Законодательную Думу Томской области, в правоохранительные 
органы, в средства массовой информации и включается в отчет 
Губернатора Томской области о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской 
области. 

 
 





Справочно: 
 
7 июля 2009 года N 110-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
2) антикоррупционный мониторинг - выявление, исследование и оценка условий, 

порождающих коррупцию и способствующих ее распространению, состояния, 
структуры и распространенности коррупции, достаточности и эффективности 
предпринимаемых мер по противодействию коррупции; 

 
Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг проводится исполнительными органами 

государственной власти Томской области в порядке, установленном Губернатором 
Томской области. 

2. Результаты антикоррупционного мониторинга используются при разработке 
проектов долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в 
области противодействия коррупции. 

3. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга направляется 
Губернатору Томской области, в Законодательную Думу Томской области, в 
правоохранительные органы, в средства массовой информации и включается в 
ежегодное послание Губернатора Томской области. 

 
 

Утвержден Указом Президента 
Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. N 226 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

(извлечение) 
 

В целях решения названных задач, организации исполнения Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460: 

… 
18. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции: 
б) разработать и внедрить единую систему осуществления мониторинга 

антикоррупционной работы, в том числе по отдельным направлениям. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 



 

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 

 
10.06.2015 

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

Томской области «О противодействии коррупции в Томской области» 
(второе чтение) 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О противодействии коррупции в Томской области», доработанный ко 

второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений (вх. № 3023/0801-

15 от 04.06.2015), законодательству не противоречит. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 

которые были переданы в комитет Законодательной Думы Томской области по 

законодательству, государственному устройству и безопасности в рабочем порядке. 

 

 
Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
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