
                            Вносится Комитетом Парламента КБР 

 по бюджету, налогам и финансовому рынку 

 

                                                                                           Проект 

 

Закон 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

 Республики "О Контрольно-счетной палате   

 Кабардино-Балкарской Республики"  

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2003 года 

№ 53-РЗ "О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики"  

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. Статью 3 после слова "независимость," дополнить словом "откры-

тость,". 

2. В абзаце первом части 2 статьи 4 слова "Контрольно-счетной палаты" 

заменить словами "председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необ-

ходимости выполнения полномочий Контрольно-счетной палаты, обеспечения 

ее организационной и функциональной независимости". 

3. В статье 5:  

1) часть 1-1 признать утратившей силу; 

2) часть 2-2 после слова "истечения" дополнить словом "срока"; 

3) дополнить частью 2-4 следующего содержания: 

"2-4. Парламент Кабардино-Балкарской Республики обращается в Счет-

ную палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандида-

тур на должность председателя Контрольно-счетной палаты установленным к 

ней квалификационным требованиям."; 

4) пункт 11 части 5 изложить в следующей редакции: 

"11) представляет Контрольно-счетную палату во взаимоотношениях с   

другими государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, со счетными и контрольными палатами и органами парла-

ментского контроля субъектов Российской Федерации, субъектов иностран-

ных федеративных государств, а также административно-территориальных 

образований иностранных государств, с их международными объединениями, 

заключает с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии". 

4. В статье 5-2: 

1) часть 2 признать утратившей силу; 

2) часть 4 после слова "истечения" дополнить словом "срока". 

5. В статье 6: 

1) часть 1-1 после слова "истечения" дополнить словом "срока"; 

http://www.pravo.gov.ru/
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2) в части 3 третье предложение исключить. 

6. В статье 6-1: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. На должность председателя, заместителя председателя, аудитора  

Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, 

соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законода-

тельства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-

Балкарской Республики и иных нормативных правовых актов применительно 

к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стан-

дартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контроль-

но-счетными органами субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Счетной палатой Российской Федерации."; 

2) в части 2: 

а) пункт 4 после слов "приобретения гражданства" дополнить словом 

"(подданства)";  

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) наличия основания, препятствующего в соответствии с федеральным 

или республиканским законом замещению государственной должности       

Кабардино-Балкарской Республики". 

7. В пункте 3 части 2 статьи 15 слова "Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики," исключить. 

8. Статью 15-1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15-1. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полно-

мочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-

ностью использования средств республиканского бюджета, бюджета террито-

риального государственного внебюджетного фонда, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов законов о республиканском бюджете, о бюджете 

территориального государственного внебюджетного фонда, проверка и анализ 

обоснованности их показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского 

бюджета, об исполнении местного бюджета в пределах компетенции, уста-

consultantplus://offline/ref=7F7C2DDE1318064675E4A14037F987976D8013D7FAD7AF870B2E815FFBFF8FC9B95E41E830829CDC804D15vCL4N


3 

 

новленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-

ветствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

5) оценка эффективности формирования государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, управления и распоряжения такой       

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-

рования такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-

ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной   

деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и   

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств республиканского бюдже-

та, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями за счет средств республиканского бюджета и имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-

публики; 

7) экспертиза проектов республиканских законов и иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-

публики в части, касающейся расходных обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики, экспертиза проектов республиканских законов, приводящих к 

изменению доходов республиканского бюджета и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, а также государственных программ 

(проектов государственных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской 

Республике, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации; 

9) контроль за законностью и эффективностью использования меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета  

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории      

Кабардино-Балкарской Республики, а также проверка местного бюджета в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за органи-

зацией исполнения республиканского бюджета, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда в текущем финансовом году,       

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения республикан-

ского бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

consultantplus://offline/ref=0B7465D2F26BE68FE655EE6F576F11028022C44CD21ECC48250309E734B6D4F79F0CEB4157835D6CC32E2673D2R9TAN
consultantplus://offline/ref=0B7465D2F26BE68FE655EE6F576F11028022C44AD115CC48250309E734B6D4F79F0CEB4157835D6CC32E2673D2R9TAN
consultantplus://offline/ref=0B7465D2F26BE68FE655EE6F576F11028022C44CD21ECC48250309E734B6D4F79F0CEB4157835D6CC32E2673D2R9TAN
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мероприятий в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Главе Кабар-

дино-Балкарской Республики; 

11) осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего 

и внешнего долга Кабардино-Балкарской Республики; 

12) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей со-

циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, пре-

дусмотренных документами стратегического планирования Кабардино-

Балкарской Республики, в пределах компетенции Контрольно-счетной          

палаты; 

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

14) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 

контроля, установленные федеральными законами, Конституцией Кабардино-

Балкарской Республики и республиканскими законами.". 

9. Пункт 2 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами.". 

10. Часть 3 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: 

"Срок выполнения представления может быть продлен по решению           

Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.". 

11. В статье 18: 

1) часть 1 после слова "предупреждению," дополнить словами "невыпол-

нения представлений Контрольно-счетной палаты,"; 

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Срок вы-

полнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной 

палаты, но не более одного раза."; 

3) в части 4 слова "и (или) законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики" исключить. 

12. Часть 1 статьи 19 после слова "контроль" дополнить словами "или ко-

торые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 

государственного финансового контроля"; 

13. В статье 20: 

1) часть 4 после слова "связи," дополнить словами "в том числе оборудо-

ванные рабочие места с доступом к справочным правовым системам, инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет,"; 

2) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. При осуществлении внешнего государственного финансового кон-

троля работникам Контрольно-счетной палаты, участвующим в осуществле-

нии такого контроля, предоставляется необходимый для реализации их пол-

номочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информа-

ционным системам в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством Российской Федерации о государственной и иной охра-

няемой законом тайне.". 

consultantplus://offline/ref=898D9B2FBC1A1C2E18E13816144436C49BEAB488D22388F5A2BD7DAF96AEE10B0FB9F3477DA82B28E2FEC2E130AC19N
consultantplus://offline/ref=898D9B2FBC1A1C2E18E13816144436C49BEAB488D22388F5A2BD7DAF96AEE10B0FB9F3477DA82B28E2FEC2E130AC19N
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14. В статье 26: 

1) в части 2 слово "запросов" заменить словом "предложений"; 

2) в части 4 слова "и запросы" исключить. 

15. В наименовании статьи 27 слово "деятельности" заменить словами 

"контрольных мероприятий". 

16. Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"2. Стандарты внешнего государственного финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвер-

ждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требова-

ниями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.". 

17. В статье 34-1: 

1) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглаше-

ний о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, пра-

воохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной 

основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учрежде-

ния и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков."; 

2) часть 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) по обращениям представительных органов муниципальных образова-

ний давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования требованиям, уста-

новленным федеральным законом.". 

18. Пункт 1 части 2 статьи 38 после слов "приобретения гражданства" до-

полнить словом "(подданства)".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

                       Глава  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

consultantplus://offline/ref=DA77E39E0D9DAC03B90DBA199286C7DFA52CB4AB2FBC7EECD4B3C61B506B3DC8863DE9C2478B4F9CEBA2107A6947CA72051E71741EAA80C2BDfDF
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики "О Контрольно-счетной палате 

Кабардино-Балкарской Республики" 

 

Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием Феде-

рального закона от 1 июля 2021 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных     

образований и отдельные законодательные акты Российской Федерации",    

который направлен на совершенствование законодательной базы и устранение 

имеющихся недостатков правового регулирования, создание предпосылок для 

дальнейшего развития органов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля. 

В этой связи предлагается отразить соответствующие изменения в Законе 

Кабардино-Балкарской Республики "О Контрольно-счетной палате Кабарди-

но-Балкарской Республики".  

В частности, законопроектом устанавливается, что Парламент Кабарди-

но-Балкарской Республики обращается в Счетную палату Российской Феде-

рации за заключением о соответствии кандидатуры на должность председате-

ля Контрольно-счетной палаты установленным в законодательстве квалифи-

кационным требованиям.  

Прямо перечисляются квалификационные требования для должностей 

председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной    

палаты Кабардино-Балкарской Республики.  

В новой редакции излагаются основные полномочия Контрольно-счетной 

палаты, основные из которых: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кабардино-

Балкарской Республики; 

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд"; 

- оценка эффективности формирования государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, управления и распоряжения такой       

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-

рования такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-

ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной   

деятельности); 

- анализ и мониторинг бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской 

Республике, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации; 
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- осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга Кабардино-Балкарской Республики; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на    

противодействие коррупции и иные полномочия в сфере внешнего госу-

дарственного финансового контроля. 

Корректируется полномочие председателя Контрольно-счетной палаты 

республики по ее представлению во взаимоотношениях с другими субъекта-

ми. Согласно редакции законопроекта он представляет Контрольно-счетную 

палату во взаимоотношениях с другими государственными органами, органа-

ми местного самоуправления, организациями, со счетными и контрольными 

палатами и органами парламентского контроля субъектов Российской         

Федерации, субъектов иностранных федеративных государств, а также адми-

нистративно-территориальных образований иностранных государств, с их 

международными объединениями, заключает с ними соглашения о сотрудни-

честве и взаимодействии. 

Контрольно-счетная палата вправе продлить установленный ею срок   

выполнения своего представления или предписания, но не более одного раза. 

В целях обеспечения необходимых условий для эффективного осуществ-

ления контрольных мероприятий работниками Контрольно-счетной палаты 

им гарантируется необходимый для реализации их полномочий постоянный 

доступ к государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Им должны быть предоставлены оборудованные рабочие места с доступом к 

справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет. 

В текст Закона так же предлагается внести другие изменения, направ-

ленные на совершенствование его положений.     

Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики 

не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления        

действия, изменения или принятия республиканских законов. 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 ____сентября 2021 года    № 36-12-21  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона КБР "О внесении изменений в Закон  

Кабардино-Балкарской Республики "О Контрольно-счетной палате  

Кабардино-Балкарской Республики", внесенный Комитетом Парламента КБР 

по бюджету, налогам и финансовому рынку 

 

Представленный законопроект не вызывает замечаний правового характера.   

   

   Начальник управления                                                                      А. Хамуков 
 


