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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 статью 4 
Закона Пермского края «О Контрольно-счетной палате Пермского края» 

14.03.2018 № 32-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 22.02.2018 № 426-

18/07 на основе законопроекта и материалов к нему, представленных с письмом 

председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Г.П. от 

21.02.2018 № 1-14/142. 

 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в 

статью 4 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-

счетной палате Пермского края» в части: 

 исключения из наименования должности «заместитель председателя 

по аудиту» слов «по аудиту». 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» контрольно-счетный орган субъекта Российской 

Федерации образуется в составе председателя, аудиторов и аппарата 

контрольно-счетного органа. Законом субъекта Российской Федерации в 

составе контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 

может быть предусмотрена одна должность заместителя 

председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации; 

 увеличения количества аудиторов с семи до восьми. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту восьмого 

аудитора предлагается включить вместо второй должности 

заместителя председателя КСП ПК, подлежащей исключению из 

штатного расписания КСП ПК, в связи с чем дополнительные расходы 

краевого бюджета не потребуются. 

 

Актуальность принятия представленного проекта закона, по мнению 

автора, обусловлена значительным расширением полномочий контрольно-
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счетных органов в соответствии с федеральным законодательством, в том 

числе: 

по составлению протоколов об административных правонарушениях
1
; 

по проведению аудита в сфере закупок
2
; 

по проведению не реже одного раза в два года проверки годового отчета 

об исполнении местного бюджета в муниципальных образованиях, в бюджетах 

которых доля дотаций превышает 50% собственных доходов
3
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1
 Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
2
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
3
 П.4 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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