
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
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 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», 
на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке реализации права законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
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», согласно 
приложению. 

2. Поручить председателю комитета по законодательству, государственному 
устройству и безопасности (В.К. Кравченко) представлять указанный проект 
федерального закона при его рассмотрении в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.  

3. Направить указанный проект федерального закона депутатам 
Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Томской области и законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать. 

 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области О.В.Козловская

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от__________ № _____ 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в статью 14 Федерального закона  

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

и муниципальных образований» 
 
Статья 1 

Внести в статью 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 14.02.2011, № 7, ст. 903) изменение, 

дополнив её  частью 8 следующего содержания: 

«8. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать 

нормальные условия для работы должностных лиц контрольно-счетных органов, 

участвующих в контрольных мероприятиях, предоставлять им необходимые 

помещения, средства связи и по возможности средства транспорта, а также 

обеспечивать техническое обслуживание.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Президент  

Российской Федерации  
В.В. Путин 

 
 
 
 
Справочно: проект доработан с учетом заключений Комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений и налоговому законодательству Совета законодателей РФ, 
Правового Управления Аппарата ГД РФ и Правового Управления Совета Федерации 
РФ, Администрации Томской области от  09.06.2015. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту 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» 
 
 

Настоящий проект разработан в связи с необходимостью унификации гарантий 
осуществления деятельности органов внешнего финансового контроля  федерального, 
регионального и муниципального уровней. 

Частью 3 статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» предусмотрено, что 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. 

Законопроектом предусматривается закрепление аналогичной гарантии в 
Федеральном законе от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) для 
должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, к которым относятся председатели, заместители 
председателей, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных органов (часть 1 статьи 8 
Федерального закона № 6-ФЗ). 

Закрепление в Федеральном законе № 6-ФЗ указанной гарантии для 
должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований согласуется с установленным статьями 150, 152, 153, 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации правовым статусом данных органов 
финансового контроля, будет в полной мере отвечать целям и задачам этого 
контроля, а также способствовать решению поставленных перед ними задач. 

Представляется, что внесение указанных изменений будет способствовать 
повышению эффективности внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля, что необходимо в условиях перехода к программно-целевым 
методам бюджетного планирования. 

При подготовке законопроекта учтены предложения., изложенные в  
заключении Комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому 
законодательству Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации. 
 
 
 
 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту 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» 
 
Принятие 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» 
не повлечет дополнительных расходов средств из федерального бюджета. 

 
 
 
 
 

Перечень нормативных правовых актов,  
подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию 

утратившими силу в связи с принятием 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» 
 
Принятие 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» 
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими 
силу иных федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти. 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
16.06.2015 № 771   
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, и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

 
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 
соответствующее постановление. 

 
 
Председатель комитета                            В.К.Кравченко  

  









АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26 Тел. 692-69-74

«____ »________________2015 г. №______________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту 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», 
подготовленному Законодательной Думой Томской области в 

порядке реализации права законодательной инициативы 
(Совет законодателей Российской Федерации)

Законопроектом предлагается обязать руководителей объектов 

финансового контроля создавать нормальные условия для работы 

должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в контрольных 

мероприятиях, предоставлять им необходимые помещения, средства 

транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание.

Концепция законопроекта в целом замечаний правового характера не 

вызывает. Вместе с тем, учитывая возможную несоразмерность 

финансовой нагрузки на проверяемые органы и организации, связанную с 

затратами на предоставление средств транспорта должностным лицам 

контрольно-счетных органов, участвующих в контрольных мероприятиях 

некоторых объектов финансового контроля, предлагаем статью 1 

законопроекта изложить в следующей редакции:

«Внести в статью 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (Собрание законодательства Российской Федераций, 2011,
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№ 7, ст. 903) изменение, дополнив её частью 8 следующего 

содержания:

8. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны 

создавать нормальные условия для работы должностных лиц контрольно

счетных органов, участвующих в контрольных мероприятиях, 

предоставлять им необходимые помещения, средства связи и по 

возможности средства транспорта, а также обеспечивать техническое 

обслуживание.».

Поскольку законопроект не предусматривает расходов, покрываемых 

за счет федерального бюджета, заключение Правительства Российской 

Федерации на законопроект не требуется.

Исполнители:
отдел финансового законодательства 
М.АЛюляева (т.697-52-04)
отдел конституционного и международного права 
Е.И. Россоха (т. 697-94-70) Ю.В. Андрюкин (т. 691-76-84)

Заместитель Руководителя 
Аппарата Совета Федерации — 
начальник Правового управления

7-6-192



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Аппарат 
Государственной Думы 

  __
 
 

 

 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 
Тел. 692-54-52         Факс 692-54-65 
E-mail: pravo@duma.gov.ru 

 
   

 

 
 
 

 
 

20 г.    № 

 
 

 
Заключение 

на проект законодательной инициативы № 6-192 «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

подготовленный Законодательной Думой Томской области 
   

Законопроектом предусматривается обязанность руководителей объектов 

финансового контроля создавать нормальные условия для работы должностных лиц 

контрольно-счетных органов, участвующих в контрольных мероприятиях, 

предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, 

обеспечивать техническое обслуживание. 

По проектируемому изменению правовых замечаний концептуального 

характера не имеется. 

Обращаем внимание, что слова «руководители объектов финансового 

контроля» следует заменить на «руководители проверяемых органов и организаций», 

что будет соответствовать терминологии Федерального закона от 07 февраля  

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Заключение Правительства Российской Федерации на законопроект не 

требуется. 

 

Исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления             Ю.В. Сапожникова 
 

 
 

Исполнитель: Е.В.Пашкова 

12176-192.146 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

ОТЗЫВ
№

на проект законодательной инициативы № 6-192 «О внесении 
изменения в статью 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»

предусматривает внесение в Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

гарантий для должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.

В частности предлагается обязать руководителей объектов 

финансового контроля создавать нормальные условия для работы 

должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в контрольных 

мероприятиях, предоставлять им необходимые помещения, средства 

транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание.

Аналогичная гарантия предусмотрена частью 3 статьи 36 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» для инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты.

Проект законодательной инициативы поддерживается.

Рассматриваемый проект законодательной инициативы

Председатель комитета



АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26 
Тел. 8 (495) 692-63-47, 8 (495) 697-78-58 

«____»_____________________2015 г. 

№ ____________________ 
 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

к проекту законодательной инициативы № 6-192 «О внесении изменения в статью 
14 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности  

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований» 

 
 

В Аналитическом управлении рассмотрена законодательная инициатива 

Законодательной Думы Томской области о внесении изменения в Федеральный 

закон от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Федеральный закон №6-ФЗ).  

Авторами рассматриваемой законодательной инициативы предлагается 

закрепить в Федеральном законе №6-ФЗ нормы, обязывающие руководителей 

объектов финансового контроля создавать нормальные условия для работы 

должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, участвующих в контрольных мероприятиях, 

предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, 

обеспечивать техническое обслуживание.  

При этом необходимо подчеркнуть, что аналогичная гарантия существует 

для инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты, участвующих в 

контрольных мероприятиях (часть 3 статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»).  

Авторы отмечают, что законодательное закрепление гарантии для 

должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований согласуется с установленным статьями 150, 152, 153, 

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации правовым статусом данных 
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органов финансового контроля, будет в полной мере отвечать целям и задачам 

этого контроля, а также способствовать решению поставленных перед ними задач.  

Новация направлена на повышение эффективности деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и, соответственно, будет способствовать повышению эффективности 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Это 

является своевременной мерой в условиях перехода к программно-целевым 

методам бюджетного планирования, нацеленности бюджетной политики на более 

результативное расходование бюджетных средств. 

В связи с этим, реализация законодательной инициативы Законодательной 

Думы Томской области представляется целесообразной.  

 

 

Заместитель  
начальника Управления Е.В. ПЕРШИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Усик А.С., тел. 8 (495) 697-41-09 
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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. 

 







 

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 

 
15.06.2015 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект 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» 
 
 

Проект 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» 

законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 

 

 

 

 

 
Елисеев Ю.А. 
510340 
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