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О проекте закона Томской области Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»
Г.А.Шамину

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 
и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Томской области 
по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», внесенный в Законодательную Думу Томской области 
в порядке реализации права законодательной инициативы прокурора Томской 
области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 
комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре 
и природопользованию 27 июля текущего года.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Б. Автомонов

Л. В.Вагина 
(3822)518-208

mailto:duma@tomsk.gov.ru


Прокуратура Российской 
Федерации

ПРОКУРАТУРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Белинского, 14, 
г. Томск, Россия, 634029

л .06.2021 № 22/1-07-2021

Председателю Законодательной 
Думы Томской области

Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации предоставленного прокурору Томской области 
статьёй 63 Устава (Основного Закона) Томской области права законодательной 
инициативы направляю Вам проект Закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Томской области по 
вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

На заседаниях комитетов законопроект будет представлять Антонова 
Анастасия Сергеевна - старший помощник прокурора области по 
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного самоуправления.

Приложение: законопроект и материалы к нему на<

И.о. прокурора области 

старший советник юстиции М.В. Дружинин

А.С.Антонова, тел. 53-40-27
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области и о признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов Томской области по вопросам осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 9 марта 2010 года № 35-03 «О 
требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории 
Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2010, 
№ 3/1(56), постановление от 25.02.2010 № 3012; № 8/1(61), постановление от 
29.07.2010 № 3447; 2011, № 6/2(71), постановление от 31.05.2011 № 4384; 
№ 8/1(73) часть 1, постановление от 28.07.2011 № 4560; № 10/1(75), 
постановление от 29.09.2011 № 4688; 2012, № 10/2(87), постановление от 
27.09.2012 № 558; 2013, № 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 № 1465; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016, 
№ 51(227), постановление от 22.04.2016 № 3218) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и устанавливает порядок осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси (за исключением правоотношений, 
возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных 
требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси) (далее -  региональный государственный контроль)» 
исключить;

2) абзац третий статьи 3 признать утратившим силу;
3) статью 7.3 признать утратившей силу.



Статья 2

Внести в статью 23 Закона Томской области от 7 июня 2013 года 
№ 116-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» 
(Собрание законодательства Томской области, 2013, № 6/2 (95),
постановление от 30.05.2013 № 1256; № 3/1 (104), постановления от
27.02.2014 №№ 1855, 1856; 2015, № 1/1 (114) часть 1, постановление от 
23Л2.2014 № 2441; № 5/2 (123), постановление от 29.04.2015 № 2645; № 7/2 
(127), постановление от 25.06.2015 № 2752; № 11/2 (135), постановление от
29.10.2015 № 2910; 2016, № 10/1 (156), постановление от 18.08.2016 № 3407; 
№ 12/2 (161), постановление от 24.11.2016 № 91; 2017, № 1/1 (162), 
постановление от 22.12.2016 № 178; № 6/2 (173), постановление от 25.05.2017 
№ 437; № 11/2 (183), постановление от 26.10.2017 № 657; 2018, № 6/2 (197), 
постановление от 31.05.2018 № 1087; 2019, № 9/2 (227), постановление от 
29.08.2019 № 1812; 2020, № 06/2 (245), постановления от 28.05.2020 
№№ 2368, 2373; 2021, № 05/1(266) том 1, постановление от 22.04.2021 
№2884) изменение, изложив часть 2 в следующей редакции:

«2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
региональными операторами требований, установленных жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его формы собственности осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.».

Статья 3

Внести в Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской 
области» (Собрание законодательства Томской области, 2016, № 10/1 (156), 
постановление от 18.08.2016 № 3398; 2018, № 3/2 (191), постановление от
20.02.2018 № 868; 2020, № 1/1 (234), постановление от 24.12.2019 № 2085; 
2020, № 07/2(247) том 2, постановление от 25.06.2020 № 2426) следующие 
изменения:

1) в пункте 4 статьи 1 слово «надзора» заменить словами «контроля 
(надзора)», слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;



2) в статье 5:
а) в пункте 3 части 1 слово «надзора» заменить словами «контроля 

(надзора)»;
б) в части 2:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществление государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия в соответствии с положениями 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;»

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) осуществление государственного контроля (надзора) за 

реализацией органами исполнительной власти Томской области и органами 
местного самоуправления полномочий в области охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с положениями Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

в пункте 13 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».

Статья 4

Признать утратившими силу:
Закон Томской области от 17 декабря 2012 года № 236-03 «О порядке 

взаимодействия органа государственного жилищного надзора Томской 
области с органами муниципального жилищного контроля в Томской 
области» (Собрание законодательства Томской области, 2013, № 1/1(90), 
постановление от 29.11.2012 № 766);

Закон Томской области от 10 сентября 2018 года № 92-03 «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке взаимодействия органа 
государственного жилищного надзора Томской области с органами 
муниципального жилищного контроля в Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2018, № 9/1 (202), постановление от
23.08.2018 № 1204);

Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-03 «О порядке 
разработки и принятия административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального



контроля» (Собрание законодательства Томской области, 2013, № 8/2(97), 
постановление от 25.07.2013 № 1377);

Закон Томской области от 9 июля 2015 года № 106-03 «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Томской области, 2015, № 7/2(127), постановление от
25.06.2015 №2756);

Закон Томской области от 10 мая 2017 года № 41-03 «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Томской области, 2017, № 5/2(171), постановление от
20.04.2017 №394);

Закон Томской области от 18 сентября 2015 года№ 124-03 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля в Томской области» 
(Собрание законодательства Томской области, 2015, № 10/1(132),
постановление от 27.08.2015 № 2808);

Закон Томской области от 5 сентября 2017 года № 94-03 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Томской области «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2017, № 9/1(178), постановление от
22.08.2017 №570);

Закон Томской области от 4 мая 2018 года № 33-03 «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля в Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2018, № 5/1(194), постановление от
24.04.2018 № 1010);

Закон Томской области от 9 сентября 2019 года № 89-03 «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля в Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2019, № 9/2(227), постановление от
29.08.2019 № 1815);

Закон Томской области от 11 декабря 2019 года № 143-03 «О 
признании утратившими силу отдельных положений Закона Томской области 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Томской 
области» (Собрание законодательства Томской области, 2019,№ 12/2(233), 
часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2001).



Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Статья 5

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка к проекту Закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 

и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Томской области по вопросам осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

Настоящий законопроект разработан по результатам правового 
мониторинга в целях совершенствования законодательства Томской области по 
вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

В соответствии с частью 18 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в Законе Томской области от 9 марта 2010 года 
№ 35-03 «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на 
территории Томской области» определён порядок осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
предусмотренных частями I4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси.

Между тем, начиная с 01.07.2021, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации должен осуществляться региональный 
государственный контроль (надзор) в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

При указанных обстоятельствах законопроект предусматривает 
уточнение предмета правового регулирования в преамбуле Закона Томской 
области от 9 марта 2010 года № 35-03 «О требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на территории Томской области», а также 
признание утратившими силу абзаца третьего статьи 3 и статьи 7.3 названного 
закона области.

В настоящее время второе предложение части 3 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации предусматривает, что к отношениям, 
связанным с осуществлением государственного жилищного надзора в 
отношении деятельности региональных операторов, организацией и 
проведением их проверок, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учётом особенностей,



предусмотренных частью 43 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Аналогичную норму содержит часть 2 статьи 23 Закона Томской 
области от 7 июня 2013 года № 116-03 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области».

При этом, как определено в части 15 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в редакции, вступающей в силу с 01.07.2021), 
государственный контроль (надзор) за соблюдением региональными 
операторами требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо 
от его формы собственности осуществляется органами государственного 
жилищного надзора в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Для устранения подобного противоречия законопроектом предусмотрено 
изложение части 2 статьи 23 Закона Томской области от 7 июня 2013 года 
№ 116-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» в новой 
редакции.

Федеральными законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в редакции, вступающей в силу с 01.07.2021) к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия относится осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, а не только надзора, как это предусмотрено в настоящее 
время.

В этой связи законопроект предусматривает внесение соответствующих 
изменений в Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской 
области».

В целях реализации статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации 
принят Закон Томской области от 18 сентября 2015 года № 124-03 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля в Томской области», 
статьей 5 и 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О



защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» -  Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-03 «О 
порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля», части 22 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации -  
Закон Томской области от 17 декабря 2012 года № 236-03 «О порядке 
взаимодействия органа государственного жилищного надзора Томской области 
с органами муниципального жилищного контроля в Томской области».

Вместе с тем после вступления в силу Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и Федерального закона от 11 июня 2021 
года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» установление законами субъектов Российской Федерации порядка 
осуществления муниципального земельного контроля, порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядка 
взаимодействия органами муниципального жилищного контроля с 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими региональный государственный жилищный 
надзор, не предусмотрено.

Исходя из этого, законопроект предусматривает признание названных 
законов области (с изменениями) утратившими силу.



Финансово-экономическое обоснование к проекту Закона Томской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области и о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Томской области по вопросам осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального

контроля»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области и о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Томской области по вопросам 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета.

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием закона Томской области «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Томской области и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Томской области по 

вопросам осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области и о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Томской области по вопросам 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» потребует принятие постановлений 
Администрации Томской области «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси в Томской области», о внесении 
изменений в постановления Администрации Томской области от 17.12.2013 № 
548а «Об утверждении Порядка осуществления государственного жилищного 
надзора на территории Томской области», от 25.12.2013 № 569а «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием деятельности 
регионального оператора установленным требованиям», от 09.08.2017 № 293а 
«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального, 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия», признание утратившим силу постановления Администрации 
Томской области от 26.12.2017 № 460а «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного контроля за обеспечением 
доступности для инвалидов услуг в области перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Томской области».



Сравнительная таблица к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Томской области по вопросам осуществления

регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля»

Закон Томской области от 9 марта 2010 года № 35-03 «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории
Томской области»

Настоящий Закон определяет требования к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории Томской области в целях защиты прав и 
законных интересов граждан, обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
на территории Томской области в соответствии с Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «0 безопасности дорожного движения»»

Настоящий Закон определяет требования к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на территории Томской области 
в целях защиты прав и законных интересов граждан, 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров на 
территории Томской области в соответствии с Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».
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Статья 3. Компетенции Законодательной Думы Томской области

Законодательная Дума Томской области:
принимает нормативные правовые акты в сфере установления требований 

к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области;

Статья 3. Компетенция Законодательной Думы 
Томской области

Законодательная Дума Томской области: 
принимает нормативные правовые акты в сфере 

установления требований к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории Томской области; 

утрачивает силу
контроля;
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контроля
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индивидуальных—предпринимателей—ери—осуществлении—государственного



контроля—(надзора)—ц муниципального—контроля»—с учетом особенностей 
организации и -проведения проверок, установленных статьей 9 Федерального 
закона от 21 апреля 2011 года № 69 ФЗ «О внесении изменений о отдедынле 
законодательные акты Российской Федерации».

2. При проведении проверки уполномоченный оргаш
1) осуществляет осмотр транспортных средств., используемых в качестве 

лепсового такси?
2 )--------------------------------------------------------------------------------- запрашивает-------у-------- юридических-яиц---- иди-----индивидуальных

предпринимателей—документы—(копни документов), указанные—в—части—3 
настоящей статьи Закона;

3) осуществляет иные дейс-твня, предусмотренные Федеральным законом 
ет 26—декабри 2008 года Ха- 294 ФЗ «О- защите ■ проо юридических лиц п 
индивидуальных—предпринимателей—нри—осуществлении—государственного 
контроля (надзора)-̂  муниципального контроля» с учетом - особенностей., 
установленных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года Xs 69-ФЗ «О 
внесении— изменений— в— отдельные— законодательные— акты—Российской 
Федерации».

э-.—В—ходе—проведения—плановой—проверки—юридические—лица—или 
индивидуальные— предприниматели— представляют— должностному— лицу 
уполномоченного органа:

1) талоны о прохождении государственного технического осмотра (при 
отсутствии—диагностическую карту);

2) водительское удостоверение;
3) трудовые договоры, заключенные между водителями легковых такси и 

юридическим лицом или индивидуальным предпришмателем?
1) лицензию на медицинскую деятельность по виду работ (услуг) 

«медицинские осмотры (предренеопые, послерейсовые)» (при отсутствии— 
копию договора нз-оказаппе услуг по проведению предренсового медицинского
осмотра,------заключенного------е------организацией------или------инди пидуалы ihm
предпринимателем, имеющими лицензию на ■ осуществление данного вида 
медищшской деятельности, с приложением копии лицензии);

5) документы, подтверждающие наличие у юридического -лица пли 
индивидуального— предпринимателя— в— штате— работников,— имеющих 
соответствующее—профессиональное образование,—а—также—помещений—и 
оборудования,—позволяющих—осуществлять—техническое—обслуживание—и 
ремонт легковых -такси (при отсутствии ■■ копию -  договора ее
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3 ноотоящей статьи, исходя из целой, задач и-предмета впеплшювой-проверки.

Закон Томской области от 7 июня 2013 года № 116-03 «Об органиэац
многоквартирных домах на территор

ни проведения капитального ремонта общего имущества в 
ни Томской области»

Статья 23. Контроль за соответствием деятельности регионального 
оператора установленным требованиям

1. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным требованиям осуществляется уполномоченным органом в 
порядке, установленном Администрацией Томской области.

2. Проверки деятельности регионального оператора проводятся 
уполномоченным органом с учетом положений Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) н муниципального контроля1' и части 4.3 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статья 23. Контроль за соответствием деятельности 
регионального оператора установленным требованиям

1. Контроль за соответствием деятельности 
регионального оператора установленным требованиям 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, 
установленном Администрацией Томской области.

2. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением региональными операторами требований, 
установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, к использованию и 
сохранности жилищного фонда независимо от его формы 
собственности осуществляется уполномоченным органом 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.



Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Томской области»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области:

4) осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия (далее - региональный 
государственный надзор в сфере охраны объектов культурного наследия).

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области:

4) осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия (далее - региональный 
государственный контроль (надзор) в сфере охраны объектов 
культурного наследия).

Статья 5. Полномочия исполнительных органов государственной 
власти Томской области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

1. К полномочиям Администрации Томской области относятся:

3) установление порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия;

2. К полномочиям регионального органа охраны объектов культурного 
наследия относятся:

6) организация и проведение проверки, мероприятий по контролю за 
состоянием объектов культурного наследия, систематическое наблюдение за 
исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей 
деятельности с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ мО защите прав юридических лиц и индивидуальных

Статья 5. Полномочия исполнительных органов 
государственной власти Томской области в области 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия

1. К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:

3) установление порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны объектов культурного наследия;

2. К полномочиям регионального органа охраны 
объектов культурного наследия относятся:

6) осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны объектов культурного 
наследия в соответствии с положениями Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»;



предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

6-1) отсутствует;

13) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений в целях 
реализации полномочий по государственному надзору в области охраны 
объектов культурного наследия;



6-1) осуществление государственного контроля 
(надзора) за реализацией органами исполнительной 
власти Томской области и органами местного 
самоуправления полномочий в области охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с положениями 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федерального закона от б октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;.

13) выдача предписаний об устранении выявленных 
нарушений в целях реализации полномочий по 
государственному контролю (надзору) в области охраны 
объектов культурного наследия;___________________________


