ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 20 июня 2019 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;
29.01.2018, № 4; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 25.01.2018) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.».
2. Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Контрольно-счетная
палата
вправе
заключать
соглашения
с представительными органами муниципальных образований Пермского края
о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.».
3. Часть 9 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания:
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять в Контрольно-счетную
палату информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным
Контрольно-счетной палатой материалам.».
4. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Порядок заключения соглашений с представительными
органами муниципальных образований Пермского края о передаче
Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
1. Для заключения соглашения с Контрольно-счетной палатой о передаче
Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего
муниципального
финансового
контроля
(далее
–
соглашение)
представительным органом муниципального образования Пермского края
принимается решение об обращении в Контрольно-счетную палату
о заключении такого соглашения, которое направляется в Контрольно-счетную
палату в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.
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2. Контрольно-счетная палата рассматривает решение представительного
органа муниципального образования Пермского края на предмет возможности
осуществления передаваемых полномочий исходя из установленного
финансового обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты
и в течение 30 рабочих дней направляет информацию о принятом
Контрольно-счетной
палатой
решении
в
представительный
орган
муниципального образования Пермского края. В случае принятия решения
о заключении соглашения Контрольно-счетная палата направляет
в представительный орган местного самоуправления проект соглашения.
3. В течение месяца со дня получения проекта соглашения
представительный орган муниципального образования Пермского края
рассматривает проект соглашения и принимает решение о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате Пермского края и о заключении
соответствующего соглашения. Соглашение подписывается председателем
Контрольно-счетной палаты и председателем представительного органа
муниципального образования Пермского края.
4. В
соответствии
с
соглашением
представительный
орган
муниципального образования Пермского края передает Контрольно-счетной
палате полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» на неопределенный срок. В соответствии
с заключенным соглашением Контрольно-счетная палата вправе осуществлять
деятельность по переданным полномочиям в отношении объектов контроля,
определенных частью 4 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
5. Изменение, расторжение соглашения осуществляются в порядке,
предусмотренном соглашением.».
Статья 2
Внести в статью 25 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК
«О Законодательном Собрании Пермского края» (Собрание законодательства
Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, часть II; 01.10.2008, № 10;
25.05.2009, № 5, часть I; 09.06.2019, № 6; 01.07.2009, № 7; 09.04.2010, № 4;
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 06.04.2009, № 13; 04.05.2009, № 17;
08.06.2009, № 22; 12.04.2010, № 14; 05.07.2010, № 26; 30.08.2010, № 34;
27.12.2010, № 51; 19.09.2011, № 37; 05.03.2012, № 9; 16.07.2012, № 28;
06.05.2013, № 17; 13.10.2014, № 40, часть I; 09.11.2015, № 44; 14.11.2016, № 45;
30.04.2018, № 17, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 05.11.2015; 14.11.2016; 28.04.2018) следующее изменение:
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часть 3 после слов «в установленном порядке» дополнить словами
«, за исключением случаев, установленных регламентом Законодательного
Собрания».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края
02.07.2019 № 408-ПК
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М.Г.Решетников

