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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О Контрольно-счетной палате Пермского края" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 января 2018 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК  
"О Контрольно-счетной палате Пермского края" (Собрание законодательства 

Пермского края, 21.09.2011, № 8; 16.11.2011, № 10; 12.03.2012, № 2; Бюллетень 
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, 19.09.2011, № 37; 07.11.2011, № 44; 05.03.2012, № 9; 

14.07.2014, № 27; 13.10.2014, № 40, часть I; 15.06.2015, № 23) следующие 
изменения: 

1. Статью 1 дополнить частью 9 следующего содержания: 
"9. Контрольно-счетная палата имеет сокращенное наименование –  

КСП Пермского края.". 
2. В части 1 статьи 4 слова "заместителя председателя" заменить словами 

"заместителя председателя по аудиту (далее – заместитель председателя)". 
3. В статье 6: 
1) в части 1 слова "экономическое или юридическое" исключить; 

2) часть 6 исключить. 
4. В части 5 статьи 7: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать  
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами территории  
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"."; 

2) пункт 7 исключить; 
3) в последнем абзаце слова "пунктами 6, 7" заменить словами  

"пунктом 6". 
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5. В части 2 статьи 8: 
1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"финансовые органы (главные распорядители (распорядители)  
и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных  
из бюджета Пермского края, а также достижения ими показателей 

результативности использования указанных средств, соответствующих 
целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными 

(муниципальными) программами;"; 
2) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием Пермского края  
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций  

с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств  
из бюджета Пермского края, государственных (муниципальных) контрактов,  
а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 

кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета  

в ценные бумаги таких юридических лиц;". 
6. В статье 9: 

1) в названии статьи после слова "Формы" дополнить словами  
"и методы"; 

2) в части 1: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Методами экспертно-аналитической деятельности, осуществляемыми 
Контрольно-счетной палатой, являются анализ, мониторинг, экспертиза, 

финансово-экономическая экспертиза."; 
б) в абзаце одиннадцатом после слов "При проведении" дополнить 

словами "финансово-экономической"; 

в) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:  

"Экспертиза проводится в отношении проектов законов о бюджете 
Пермского края (проектов законов о бюджетах территориального 

государственного внебюджетного фонда), в том числе в части обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджетов."; 

3) в части 6 исключить слова "и способы". 
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7. В статье 14: 
1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Коллегия Контрольно-счетной палаты на своих заседаниях 
рассматривает вопросы, предусмотренные настоящим Законом и регламентом 

Контрольно-счетной палаты."; 
2) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. В исключительной компетенции коллегии Контрольно-счетной 

палаты находится: 
1) утверждение регламента Контрольно-счетной палаты; 

2) отмена или внесение изменений в представления (предписания) 
Контрольно-счетной палаты.". 

8. Статью 16 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать  
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами территории  
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".". 
9. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"1. Объекты контроля и их должностные лица обязаны предоставлять 
Контрольно-счетной палате информацию, документы и материалы, 

необходимые для осуществления внешнего государственного финансового 
контроля, в сроки, определенные законодательством, а также в сроки, 

указанные в запросах Контрольно-счетной палаты, предоставлять должностным 
лицам Контрольно-счетной палаты допуск в помещения и на территории 

объектов контроля, выполнять их законные требования.".  
10. В статье 18: 

1) в частях 2, 6 слова "либо его заместителем" заменить словами  
"либо заместителем председателя"; 

2) в части 4 слова ", а также в случаях несоблюдения сроков 

рассмотрения представлений" исключить. 
11. По всему тексту Закона слова "заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты" в соответствующем падеже заменить словами "заместитель 
председателя" в соответствующем падеже. 

12. По всему тексту Закона слова "проверяемые органы  
и организации" в соответствующем падеже заменить словами "объекты 

контроля" в соответствующем падеже. 
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Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

25.01.2018   № 175-ПК 
 


