
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и осуществляется Федеральным законом от б октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № б-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, конституцией (уставом), за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 62-03 «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 

10 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (далее - законопроект) направлен на совершенст-
вование отдельных положений Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области». 

Необходимость разработки законопроекта обусловлена приведением струк-
туры Счетной палаты Свердловской области в соответствие с Методическими ре-
комендациями по определению штатной численности контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации (утверждены решением Президиума Ассоциации 
контрольно-счетных органов Российской Федерации от 26 мая 2011 года) путем 
создания самостоятельного структурного подразделения Счетной палаты Сверд-
ловской области - инспекции, обеспечивающей решение задач конкретного на-
правления деятельности Счетной палаты Свердловской области, а также путем 
учреждения должности «руководитель инспекции», которая будет относиться к 
главным должностям государственной гражданской службы Свердловской облас-
ти категории «руководители». 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается дополнить перечень учрежденных в 

целях обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты Свердловской облас-
ти должностей государственной гражданской службы Свердловской области ка-
тегории «руководители» должностью «руководитель инспекции» и установить, 
что руководитель инспекции является должностным лицом Счетной палаты 
Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что проект закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Свердлов-
ской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных ор-
ганах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В Счетной палате предполагается введение б штатных единиц по должности 

«руководитель инспекции». По информации, представленной Счетной палатой 
Свердловской области, одновременно предполагается сокращение 6 штатных 
единиц по должности «старший инспектор Счетной палаты Свердловской облас-
ти» и 2 штатных единиц по должности «специалист 1 категории». Оплата труда 
руководителей инспекций будет осуществляться за счет средств в пределах ут-
вержденного годового фонда оплаты труда сотрудников Счетной палаты Сверд-
ловской области. 

Таким образом, принятие проекта закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» не потребует допол-
нительного расходования средств областного бюджета Свердловской области на 
содержание Счетной палаты Свердловской области. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия проекта закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» станет совершенство-
вание структуры Счетной палаты Свердловской области. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердлов-
ской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» потребуется внесение измене-
ний в Указ Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердлов-
ской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» не потребуется приостановле-
ния действия законов Свердловской области либо действия отдельных их поло-
жений, признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
том Законодательного Собрания Свердловской области, к.э.н. В.А. Терешковым 
при участии специалистов государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» по результатам 
работы рабочей группы по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти», созданной решением комитета Законодательного Собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам от 14.12.2017 № 27/2. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


