
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.06.2015 №   
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке разработки и 
принятия административных регламентов 
осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке разработки и 

принятия административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы прокурором Томской 

области (исх. от 18.05.2015 № 7-08-2015), учитывая поступившие замечания 

редакционного характера к законопроекту,  

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 порядке разработки и принятия 

административных регламентов осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля», доработанный с учетом  

поступивших замечаний, и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях. 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 















Справочно: 
 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

(извлечение) 
 

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 

 
1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и их полномочий осуществляются в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законом субъекта Российской 
Федерации высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), относятся: 

1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации с учетом разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора); 

2.1) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

3) разработка административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности. Разработка и 
принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, показатели и 
методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 







   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
11.06.2015 
 

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

Томской области «О порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» 
(первое чтение) 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

прокурора Томской области (вх. № 2784/0511-15 от 20.05.2015), законодательству не 

противоречит.  

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 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области. Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 

 

 
Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Останин В.А. 
тел. 51-08-51  
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