
 

Данным Законом предлагается привести Закон Пермского края  
от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» (далее – 

Закон № 808-ПК) в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ) и действующим 
законодательством. С этой целью в Закон № 808-ПК предлагается внести 

следующие изменения.  
1. Статья 1 о статусе Контрольно-счетной палаты Пермского края (далее 

также – КСП) дополняется положением, согласно которому КСП вправе 
учреждать ведомственные награды и знаки отличия для награждения членов 

Коллегии КСП, инспекторов и иных сотрудников аппарата КСП, а также других 
лиц, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, 
порядок награждения. 

2. Статью 3 «Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты» 
предлагается дополнить принципом открытости. 

3. Предлагается внести ряд изменений в состав и структуру КСП, а именно: 
утвердить должности заместителей председателя КСП, а также отнести 

должности заместителей председателя и аудиторов к государственным 
должностям Пермского края. 

4. Предлагается ввести норму об обращении Законодательного Собрания  
в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии 

кандидатур на должность председателя КСП квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом № 6-ФЗ. 

5. Уточняются полномочия Контрольно-счетной палаты, перечень объектов 
государственного финансового контроля, а также вносятся изменения, 
предусматривающие утверждение КСП стандартов внешнего государственного  

и муниципального финансового контроля для проведения контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий только в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 
Исключается право КСП разрабатывать общие требования к стандартам внешнего 

муниципального финансового контроля для контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Пермского края. 

6. В соответствии с новым требованием Федерального закона   
№ 6-ФЗ предлагается дополнить нормой об обязанности руководителей 

проверяемых органов и организаций обеспечивать соответствующих 
должностных лиц КСП, участвующих в контрольных мероприятиях, 

оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Вводится норма, обеспечивающая право КСП на постоянный доступ  
к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

8. Уточняется порядок внесения и исполнения представлений  
и предписаний КСП. 
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9. Перечень прав КСП по взаимодействию с государственными  
и муниципальными органами, установленный в статье 20 Закона № 808-ПК, 

предлагается дополнить новым пунктом, предусматривающим право КСП  
по обращениям представительных органов муниципальных образований 

Пермского края давать заключения о соответствии кандидатур на должность 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ.  


