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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной 

палате Пермского края» 

(внесен Контрольно-счетной палатой 
Пермского края) 

20.08.2021 № 183-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В статье 1 проекта закона: 

в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона 

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) в абзаце втором части 1 слово «вправе» следует 

заменить словом «может», слова «для награждения членов Коллегии 

Контрольно-счетной палаты, инспекторов и иных сотрудников аппарата 

Контрольно-счетной палаты, а также других лиц» исключить.  

В части 2 статьи 1 перед словом «открытости» следует дополнить знаком 

препинания запятой. 

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 3 статьи 1 Федерального 

закона № 255-ФЗ законом субъекта Российской Федерации в составе 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации могут быть 

предусмотрены должности заместителей председателя контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации.  

Должности председателя, заместителей председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа относятся к государственным должностям 

субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, вышеуказанными нормами Федерального закона  

№ 255-ФЗ только должности заместителей председателя контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации отнесены к государственным 

должностям субъекта Российской Федерации. Должность первого заместителя 

председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 
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Федеральным законом № 255-ФЗ не предусмотрена и не отнесена  

к государственным должностям субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственными должностями субъектов Российской Федерации являются 

должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с указанной нормой федерального закона перечень 

государственных должностей Пермского края установлен статьей 25 Устава 

Пермского края. Данный перечень также не содержит должности первого 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края.  

До внесения соответствующих изменений в статью 25 Устава Пермского края 

данная должность не может быть отнесена к государственным должностям 

Пермского края. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: 

в пункте 1 части 3 и по всему тексту законопроекта (см. части 3, 4, 5, 6, 

11, 12, 13, 14 статьи 1) слова «первого заместителя председателя, заместителя» 

в соответствующем падеже заменить словом «заместителей» также  

в соответствующем падеже, соответственно отредактировав текст указанных 

выше структурных единиц проекта; 

в абзаце втором пункта 2 части 3 слова «являются государственными 

должностями» следует заменить словами «относятся к государственным 

должностям».  

Также считаем необходимым обратить внимание, что в связи с тем,  

что Федеральным законом № 255-ФЗ расширен перечень государственных 

должностей Пермского края (заместители председателя Контрольно-счетной 

палаты, аудиторы), потребуется внесение соответствующих изменений  

в статью 25 Устава Пермского края.  

В абзаце втором пункта 3 части 3 слова «на срок 6 лет» следует заменить 

словами «сроком на 6 лет». 

На основании подпункта «г» пункта 3 статьи 1 Федерального закона  

№ 255-ФЗ и с целью однозначного толкования нормы предлагаем абзац второй 

пункта 6 части 3 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 

службы Пермского края должности инспектора, старшего инспектора, 

ведущего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника 

инспекции, начальника инспекции относятся к должностям государственной 

гражданской службы Пермского края. Лица, замещающие указанные 

должности, относятся к инспекторам Контрольно-счетной палаты». 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона Пермского края от 06.03.2007 

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» правовые акты 

Законодательного Собрания принимаются в форме постановлений, в связи  

с этим предлагаем в абзаце втором пункта 7 части 3 слова «правовым актом» 

заменить словом «постановлением». 
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Учитывая структуру части 5 статьи 5 Закона Пермского края  

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

(далее – Закона Пермского края № 808-ПК), в пункте 5 части 4 слово «втором» 

следует заменить словом «десятом». 

Считаем необходимым обратить внимание, что Федеральным законом  

от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в пункт 4 части 4 статьи 7 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), согласно 

которым гражданин Российской Федерации не может быть назначен  

на должность председателя, заместителя председателя или аудитора 

контрольно-счетного органа в случае прекращения гражданства Российской 

Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право  

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. На основании изложенного считаем, что с целью 

приведения Закона Пермского края № 808-ПК в соответствие с Федеральным 

законом № 6-ФЗ, следует соответствующими положениями дополнить часть 5 

проекта закона. 

Учитывая структуру части 5 статьи 7 Закона Пермского края № 808-ПК,  

в пункте 3 части 6 слова «в абзаце 2» следует заменить словами «в абзаце 

девятом». 

На основании пункта 6 статьи 1 Федерального закона № 255-ФЗ в части 7 

предлагаем: 

в абзаце втором слово «Полномочия» заменить словами «Основные 

полномочия»; 

в абзаце девятом после слов «за счет средств» дополнить словом 

«бюджета»; 

в абзаце двенадцатом слова «в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации» исключить, после слов «муниципальных образований» 

дополнить словами «Пермского края». 

Абзац второй части 8 следует привести в соответствие с пунктом 12 

статьи 1 Федерального закона № 255-ФЗ, изложив его в следующей редакции: 

«4. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных 

соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию  

в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей,  

а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 

экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 

экспертов, переводчиков». 

Во втором предложении абзаца второго пункта 2 части 12 после слов  

«В отсутствие председателя» предлагаем дополнить словами «Контрольно-

счетной палаты». 
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Часть 15 статьи 1 необходимо привести в соответствие с частью 1  

статьи 15 Федерального закона № 6-ФЗ и подпунктом «б» пункта 10 статьи 1 

Федерального закона № 255-ФЗ, изложив ее в следующей редакции: 

«15. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы государственной власти и государственные органы Пермского 

края, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы 

местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении 

которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний 

государственный финансовый контроль или которые обладают информацией, 

необходимой для осуществления внешнего государственного финансового 

контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и их структурные подразделения в срок  

5 рабочих дней либо в сроки, указанные в запросах Контрольно-счетной палаты 

(за исключением случаев, когда иной срок установлен федеральным 

законодательством), обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее 

запросу информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.». 

В соответствии с правилами юридической техники предлагаем пункт 2 

части 16 изложить в следующей редакции: 

«2) первое предложение части 2 исключить». 

На основании части 4 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ в абзаце 

втором пункта 4 части 17 после слов «невыполнения представлений 

Контрольно-счетной палаты,» следует дополнить словами «а также в случае». 

В абзаце втором пункта 5 части 17 слова «контрольно-счетного органа» 

предлагаем заменить словами «Контрольно-счетной палаты». 

В соответствии с правилами юридической техники абзацы первый  

и второй части 18 следует изложить в следующей редакции: 

«18. Часть 6 статьи 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:». 

В абзаце втором пункта 1 части 18 после слов «муниципальных 

образований» дополнить словами «Пермского края». 

На основании пункта 13 статьи 1 Федерального закона № 255-ФЗ 

предлагаем абзац третий части 19 изложить в следующей редакции: 

«1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты, замещающим 

государственные должности Пермского края, гарантируются денежное 

содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной  

и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального образования, а также другие меры 

материального и социального обеспечения, установленные для лиц, 

замещающих государственные должности и должности государственной 

гражданской службы Пермского края (в том числе по медицинскому  

и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 

обслуживания.». 

С целью единообразия в изложении текста законопроекта предлагаем  

в части 19: 
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в абзаце четвертом после слов «государственные должности» дополнить 

словами «Пермского края»; 

во втором предложении абзаца пятого слово «устанавливается» заменить 

словом «устанавливаются»; 

в абзаце шестом и девятом слово «лиц» заменить словами «должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с правилами законотворческой техники статью 2 проекта 

закона необходимо изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 30 сентября 2021 года, но не ранее 

чем через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 2 части 3 и части 19 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают  

в силу с 1 января 2022 года». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 
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