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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ 
ʟʘʢʦʥʳ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷè 

22.10.2021 ˉ 136-ɸɿ 

 
Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 30.09.2021 
№ 1962-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края председателем 
Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобовым Г.П. (письмо 

от 29.09.2021 № 1-14/775). 
  

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в отдельные 
законы Пермского края, регламентирующие вопросы организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Пермского края: 
от 01.07.2009 № 465-ПК «О Реестре должностей муниципальной службы 

в Пермском крае»; 
от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Пермского края». 

 
Оценивая ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ и ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ принятия рассматриваемого 

законопроекта, отметим следующее. 
1. Основы правового регулирования организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (далее – 
субъекты РФ) и контрольно-счетных органов муниципальных образований 
установлены Федеральным законом 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). 
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 
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муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ) внесены изменения в части 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований (далее – контрольно-счетные органы). 

В частности, установлено, что должности председателя, заместителей 
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа относятся 
соответственно ʢ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ ʜʦʣʞʥʦʩʪʷʤ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʌ, 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ ʜʦʣʞʥʦʩʪʷʤ. 

Внесены также изменения в часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ в части уточнения полномочий контрольно-счетных органов. 
В частности, к основным полномочиям контрольно-счетных органов отнесено 

проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Указанные изменения, внесенные Федеральным законом № 255-ФЗ, 
вступили в силу 30.09.2021. 

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» внесены изменения в статью 268.1 Бюджетного кодекса РФ, 

в соответствии с которыми к полномочиям органов внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля отнесен контроль за соблюдением 

условий государственных (муниципальных) контрактов. 
 

2. С учетом положений Федерального закона № 6-ФЗ на региональном 
уровне приняты законы Пермского края: 

- от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского 
края» (далее – Закон № 808-ПК); 

- от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Пермского края» (далее – Закон № 40-ПК). 
ɺ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ʩʪʘʪʴʠ 2 ɿʘʢʦʥʘ ˉ 40-ʇʂ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ 

ʧʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʷ, ʟʘʤʝʩʪʠʪʝʣʷ ʧʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʷ ʠ ʘʫʜʠʪʦʨʦʚ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-

ʩʯʝʪʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ ʜʦʣʞʥʦʩʪʷʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ 

ʩʣʫʞʙʝ ʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʘʢʪʦʤ ʦ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʦʤ ʦʨʛʘʥʝ. 
ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ʧʫʥʢʪʘ 2 ʯʘʩʪʠ 1 ʩʪʘʪʴʠ 3 

ɿʘʢʦʥʘ ˉ 40-ʇʂ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʳʡ ʦʨʛʘʥ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʘʢʪʦʤ ʦ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʦʤ 

ʦʨʛʘʥʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʭʦʜʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʛʦ 
ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʨʦʚʝʨʷʝʪ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʢʦʥʪʨʘʢʪʦʚ. 

Кроме того, Законом Пермского края от 01.07.2009 № 465-ПК «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Пермском крае» (далее – Закон 
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№ 465-ПК) в виде приложения к закону утвержден Реестр должностей 
муниципальной службы в Пермском крае. Подраздел III раздела II указанного 

Реестра включает перечень наименований должностей муниципальной службы 
в контрольном органе муниципального образования Пермского края. 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʝʡ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ ʢ ɿʘʢʦʥʫ 
 ̄465-ʇʂ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣ ̫ ʠ ʟʘʤʝʩʪʠʪʝʣ ̫ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʛʦ 
ʦʨʛʘʥʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ ʚʳʩʰʠʤ ʜʦʣʞʥʦʩʪʷʤ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ, ʘʫʜʠʪʦʨ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ï ʢ ʛʣʘʚʥʦʡ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ. 

Отметим, что на пленарном заседании в августе текущего года 
Законодательным Собранием Пермского края приняты изменения в Закон 

№ 808-ПК, которые учитывают положения Федерального закона № 255-ФЗ 
в части изменения статуса должностей заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты Пермского края
1
. Установлено, что с 01.01.2022 

должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты Пермского края относятся ʢ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ ʜʦʣʞʥʦʩʪʷʤ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ. 

 
3. С целью приведения в соответствие с вышеуказанными нормами 

федерального законодательства авторами законопроекта предлагается: 

- в приложении к Закону № 465-ПК из Перечня наименований 
должностей муниципальной службы в контрольном органе муниципального 

образования исключить должности председателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольного органа; 

- в Законе № 40-ПК: 
из статьи 2 «Статус должностных лиц контрольно-счетных органов» 

исключить положения об отнесении должностей председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Пермского края к должностям муниципальной службы; 
из части 1 статьи 3 «Иные полномочия контрольно-счетных органов» 

исключить положения о проверке контрольно-счетным органом 
муниципального образования Пермского края исполнения муниципальных 

контрактов. 
Законопроектом предусмотрен срок вступления в силу предложенных 

изменений с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять дней после дня 

его официального опубликования. 
 
В качестве ʧʨʦʙʣʝʤʥʦʛʦ ʤʦʤʝʥʪʘ законопроекта отметим следующее.  

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в структуру органов местного самоуправления 
включен ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʳʡ ʦʨʛʘʥ муниципального образования. 

 

                                        
1
 Закон Пермского края от 14.09.2021 № 693-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края 

«О Контрольно-счетной палате Пермского края». 
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В то же время в приложении к Закону № 465-ПК (подраздел III раздела II 
Реестра должностей муниципальной службы в Пермском крае) применяется 
понятие «ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʦʨʛʘʥ муниципального образования». 

В связи с этим наименование подраздела III раздела II указанного Реестра 

в приложении к Закону № 465-ПК требует корректировки с учетом норм 
федерального законодательства. 

 

В целом считаем, что принятие законопроекта является ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤ и 
при условии устранения обозначенного проблемного момента будет иметь 

ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ, связанные с приведением краевого 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством, в том 

числе в части повышения статуса должностных лиц контрольно-счетных 
органов муниципальных образований, осуществления контроля за 

соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений), 
что, в свою очередь, будет способствовать эффективному контролю за 

использованием средств местных бюджетов. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  
 

Лобанова 

217 76 33 


