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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О Контрольно-счетной палате Пермского края"  

13.11.2017 № 171-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Комоедова В.П.   

от 04.10.2017 № 2500-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  прокурором 

Пермского края Антиповым В.И. (письмо от  03.10.2017  

№ 22-11-13-2017). 

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в Закон Пермского 

края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» 

(далее – Закон № 808-ПК) с целью приведения его положений в соответствие 

изменениям федерального законодательства в сфере противодействия коррупции: 

1. Предлагается внести корректировки в отдельные основания 

досрочного прекращения полномочий  председателя Контрольно-счетной палаты 

Пермского края (далее – Контрольно-счетная палата).  

Действующей редакцией пунктов 6, 7 части 5 статьи 7 в числе  оснований 

досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 

предусмотрены такие основания, как: 

- утрата доверия в случаях, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

К таким случаям статьей 13.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» отнесены: 

1) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

3) участие лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществление лицом предпринимательской деятельности; 
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5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

- непредставление или представление неполных или недостоверных 

сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо 

неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

Законопроектом предлагается вместо указанных оснований установить 

обобщенную норму, предусматривающую  досрочное прекращение полномочий 

председателя  Контрольно-счетной палаты в случае 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». 

Отметим, что решение об освобождении от должности 

председателя Контрольно-счетной палаты в соответствии с указанными 

основаниями принимается на основании рекомендации комиссии по 

рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Пермского края, ограничений и 

запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, включая требования об 

урегулировании конфликта интересов. Функции по рассмотрению 

указанных вопросов возложены  на  комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в Пермском крае в соответствии с указом 

губернатора Пермского края от 21.09.2015 № 133.  

2. Статью 16, устанавливающую права, обязанности и ответственность 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1
, законопроектом предлагается 

дополнить обязанностью 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 

                                           
1
 К должностным лицам Контрольно-счетной палаты относятся председатель, заместитель председателя, аудиторы 

и инспекторы Контрольно-счетной палаты  
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

 

Актуальность законопроекта  обусловлена приведением положений Закона 

№ 808-ПК в соответствие изменениям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции» в положения указанного Федерального закона были внесены 

изменения в части  возложения на должностных лиц контрольно-счетных органов 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральными законами в 

сфере противодействия коррупции, а также установлено основание  для 

досрочного прекращения полномочий указанных лиц, замещающих 

государственную должность субъекта РФ
2
,  в связи с неисполнением данных 

требований. 

Принятие законопроекта будет иметь положительные последствия, 

связанные с дальнейшим совершенствованием антикоррупционных требований, 

предъявляемых законодательством к должностным лицам Контрольно-счетной 

палаты.   

В качестве предложения к законопроекту отметим целесообразность 

исключения части 6 статьи 6 Закона № 808-ПК, устанавливающей обязанность 

председателя Контрольно-счетной палаты соблюдать ограничения и обязанности, 

установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами, законами Пермского края, так как  законопроектом 

вводится общая норма об обязанности должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные 

соответствующими  федеральными законами.   
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  Лицом, замещающим государственную должность Пермского края, является председатель Контрольно-счетной 

палаты  
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