
 

 
 

ЗАКОН 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" И ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"О СТАТУСЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

 
Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

21 декабря 2021 года 

 
Статья 1  

Внести в Закон Чувашской Республики от 13 сентября 2011 года № 58 

"О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики, 2011, № 91; 2012, № 92 (том I); 

Собрание законодательства Чувашской Республики, 2013, № 3, 7; 2014, № 9; 

2015, № 5; 2016, № 2; 2017, № 3, 11; газета "Республика", 2017, 27 декабря; 

2018, 5 декабря; 2019, 20 февраля, 5 июня, 26 декабря; 2020, 2 декабря; 2021, 

17 февраля) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

"Местонахождение Контрольно-счетной палаты – г. Чебоксары. Кон-

трольно-счетная палата вправе создавать обособленные подразделения вне 

места своего нахождения."; 
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б) дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награ-

ды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их 

описания и рисунки, порядок награждения."; 

2) статью 3 после слова "независимости" дополнить словом ", откры-

тости"; 

3) в статье 4: 

а) в части 1 слово "заместителя" заменить словом "заместителей"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Председатель, заместители председателя и аудиторы Контрольно-

счетной палаты замещают государственные должности Чувашской Рес-

публики."; 

в) в части 3 слова "Заместитель председателя, аудиторы, инспекто-

ры" заменить словом "Инспекторы"; 

г) в части 4 слово "заместителя" заменить словом "заместителей"; 

д) в части 8 слова "по предложению председателя Контрольно-счетной 

палаты" заменить словами "по представлению председателя Контрольно-

счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законо-

дательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 

независимости Контрольно-счетной палаты"; 

4) в статье 5: 

а) в наименовании слово "заместителя" заменить словом "заместите-

лей"; 

б) в части 1 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 

в) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Государственный Совет Чувашской Республики обращается  

в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии 

кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты квали-

фикационным требованиям, установленным Федеральным законом."; 

г) в абзаце первом части 4 слово "заместителя" заменить словом "за-

местителей"; 

д) дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. До внесения кандидатур заместителя председателя, аудитора Кон-

трольно-счетной палаты в Государственный Совет Чувашской Республики 

председателем Контрольно-счетной палаты проводится проверка кандидатур 
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на соответствие квалификационным требованиям, установленным частью 1 

статьи 6 настоящего Закона, в порядке, установленном Контрольно-счетной 

палатой."; 

е) в части 5 слово "заместителя" заменить словом "заместителей"; 

5) в статье 6: 

а) в наименовании слово "заместителя" заменить словом "заместите-

лей"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. На должность председателя, заместителей председателя и ауди-

торов Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Фе-

дерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управ-

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

финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законо-

дательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, Конституции Чувашской Республики, законов Чувашской Рес-

публики и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению 

должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешне-

го государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утвержденных Счетной палатой Российской Федерации."; 

в) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

"4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;"; 

г) в части 3 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 

д) в части 4 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 

е) в части 5 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 
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ж) в части 6: 

в абзаце первом слова "Председатель Контрольно-счетной палаты" 

заменить словами "Председатель, заместители председателя и аудиторы 

Контрольно-счетной палаты", слово "представляет" заменить словом "пред-

ставляют"; 

в абзаце четвертом слова "председателя Контрольно-счетной палаты, 

а также за расходами его супруги (супруга)" заменить словами "председа-

теля, заместителей председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты,  

а также за расходами их супруг (супругов)"; 

в абзаце пятом слова "председателя Контрольно-счетной палаты,  

а также расходами его супруги (супруга)" заменить словами "председателя, 

заместителей председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты,  

а также за расходами их супруг (супругов)"; 

з) в части 7 слова "председатель Контрольно-счетной палаты, его су-

пруга (супруг)" заменить словами "председатель, заместители председате-

ля, аудиторы Контрольно-счетной палаты, их супруги"; 

и) в части 8 слова "на председателя Контрольно-счетной палаты" за-

менить словами "на председателя, заместителей председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты"; 

к) в части 9 слова "Председатель Контрольно-счетной палаты обя-

зан" заменить словами "Председатель, заместители председателя, аудито-

ры Контрольно-счетной палаты обязаны"; 

6) статью 6
1 
изложить в следующей редакции: 

"Статья 6
1
. Проверка достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых председателем, заместителями председателя, 

аудиторами Контрольно-счетной палаты и лицами, 

претендующими на замещение указанных должностей, 

и соблюдения ограничений председателем, заместите-

лями председателя, аудиторами Контрольно-счетной 

палаты 

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых предсе-

дателем, заместителями председателя, аудиторами Контрольно-счетной 

палаты и лицами, претендующими на замещение указанных должностей,  
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и соблюдения председателем, заместителями председателя, аудиторами 

Контрольно-счетной палаты требований, ограничений, запретов и обязанно-

стей, установленных федеральными законами, настоящим Законом и други-

ми законами Чувашской Республики, осуществляется в порядке и сроки, 

установленные Главой Чувашской Республики. 

2. Государственный Совет Чувашской Республики обязан до принятия 

постановления Государственного Совета Чувашской Республики о назна-

чении председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счет-

ной палаты рассмотреть доклад о результатах проверки, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи. 

По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки, преду-

смотренной частью 1 настоящей статьи, Государственный Совет Чувашской 

Республики обязан принять в отношении лица, претендующего на должность 

председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной пала-

ты, одно из следующих решений: 

а) назначить лицо на должность председателя, заместителя председа-

теля, аудитора Контрольно-счетной палаты; 

б) отказать лицу в назначении на должность председателя, заместите-

ля председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты. 

3. Государственный Совет Чувашской Республики обязан рассмотреть 

доклад о результатах проверки, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, 

и не позднее двух месяцев со дня его поступления с учетом положений абза-

ца второго части 5
1
 статьи 7 настоящего Закона принять в отношении предсе-

дателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  

одно из следующих решений: 

а) применить к председателю, заместителю председателя, аудитору 

Контрольно-счетной палаты меры юридической ответственности; 

б) представить материалы проверки, предусмотренной частью 1 насто-

ящей статьи, в Комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в Чувашской Республике."; 

7) в статье 7: 

а) в части 1 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее госу-

дарственную должность Чувашской Республики, досрочно освобождается от 
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должности на основании постановления Государственного Совета Чуваш-

ской Республики в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации."; 

в) в части 5
1
: 

в абзаце первом слова "председателя Контрольно-счетной палаты" 

заменить словами "председателя, заместителей председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты"; 

в абзаце втором слова "должности председателя Контрольно-счетной 

палаты" заменить словами "должностей председателя, заместителей пред-

седателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты", слова "пребывания его   

в отпуске" заменить словами "пребывания их в отпуске"; 

г) в части 6: 

абзац первый признать утратившим силу; 

абзац второй после слов "аудитора Контрольно-счетной палаты" до-

полнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 5
1
 

настоящей статьи,";  

8) в статье 8: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-

ностью использования средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Чувашской Республики, а также иных средств в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов законов Чувашской Республики о республи-

канском бюджете Чувашской Республики и бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, 

проверка и анализ обоснованности их показателей, подготовка и представ-

ление Государственному Совету Чувашской Республики заключений на 

проекты законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чу-

вашской Республики и бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чувашской Республики; 

3) экспертиза проектов законов Чувашской Республики о внесении 

изменений в законы Чувашской Республики о республиканском бюджете 

Чувашской Республики и бюджете Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Чувашской Республики, проверка и анализ 

обоснованности их показателей, подготовка и представление Государ-

ственному Совету Чувашской Республики заключений на проекты законов 

Чувашской Республики о внесении изменений в законы Чувашской Рес-

публики о республиканском бюджете Чувашской Республики и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чуваш-

ской Республики; 

4) внешняя проверка годового отчета об исполнении республикан-

ского бюджета Чувашской Республики, об исполнении местного бюджета 

в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики; 

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

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

6) оценка эффективности формирования государственной собствен-

ности Чувашской Республики, управления и распоряжения такой собствен-

ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 

такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности); 

7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот  

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, а также оценка законности предоставле-

ния государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-

ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики и имущества, находя-

щегося в государственной собственности Чувашской Республики; 

8) экспертиза проектов законов Чувашской Республики, устанавлива-

ющих расходные обязательства Чувашской Республики и (или) приводящих  

к изменению доходов республиканского бюджета Чувашской Республики  

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Чувашской Республики, государственных программ (проектов госу-
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дарственных программ) Чувашской Республики, а также проектов иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Чувашской 

Республики в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской 

Республики; 

9) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Чувашской Респуб-

лике, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных от-

клонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации; 

10) контроль за законностью и эффективностью использования меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований, располо-

женных на территории Чувашской Республики, а также проверка местного 

бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации; 

11) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-

низацией исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Чувашской Республики в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-

ставление информации о ходе исполнения республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Чувашской Республики, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Государственный 

Совет Чувашской Республики и Главе Чувашской Республики; 

12) осуществление контроля за состоянием государственного внут-

реннего и внешнего долга Чувашской Республики; 

13) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития Чувашской Республики, предусмот-

ренных документами стратегического планирования Чувашской Республи-

ки, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты; 

14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; 

15) составление протоколов по делам об административных право-

нарушениях в порядке, установленном законодательством об администра-

тивных правонарушениях; 

16) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансо-

вого контроля, установленные федеральными законами, Конституцией Чу-

вашской Республики и законами Чувашской Республики.";  

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361F42A5583BE46D44B3502C8D6413D1FF67B072D0A2F63864834D607E78Aq877K
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б) часть 2
1 
дополнить абзацем следующего содержания: 

"При реализации полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля в рамках переданных полномочий Кон-

трольно-счетная палата также руководствуется уставами и иными муници-

пальными нормативными правовыми актами, использует стандарты внешне-

го государственного (муниципального) финансового контроля."; 

9) в статье 9: 

а) в части 1: 

в абзаце девятом слова ", которым в соответствии с федеральными за-

конами открыты лицевые счета в Министерстве финансов Чувашской Рес-

публики" исключить;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

"иные лица в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами.";  

б) дополнить частью 2
1 
следующего содержания: 

"2
1
. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего государ-

ственного финансового контроля руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Чу-

вашской Республики, законодательством Чувашской Республики, а также 

стандартами внешнего государственного финансового контроля Контрольно-

счетной палаты."; 

10) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Стандарты Контрольно-счетной палаты 

1. Стандарты Контрольно-счетной палаты – внутренние нормативные 

документы, определяющие характеристики, правила и процедуры планиро-

вания, организации и осуществления различных видов деятельности Кон-

трольно-счетной палаты и (или) требования к их результатам. 

2. Стандарты Контрольно-счетной палаты являются обязательными 

для исполнения должностными лицами Контрольно-счетной палаты. 

3. В Контрольно-счетной палате действуют стандарты организации де-

ятельности Контрольно-счетной палаты, стандарты внешнего государствен-

ного финансового контроля Контрольно-счетной палаты и стандарты внеш-

него муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты  

в случае осуществления Контрольно-счетной палатой полномочий по внеш-

нему муниципальному финансовому контролю в рамках переданных полно-

мочий (далее – стандарты внешнего муниципального финансового контроля). 
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4. Стандарты организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

определяют характеристики, правила и процедуры организации и осущест-

вления в Контрольно-счетной палате методологического обеспечения, пла-

нирования работы, подготовки отчетов, взаимодействия с другими контроль-

ными органами и иных видов внутренней деятельности Контрольно-счетной 

палаты. 

Стандарты организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

утверждаются коллегией Контрольно-счетной палаты. 

5. Стандарты внешнего государственного финансового контроля Кон-

трольно-счетной палаты, стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты определяют общие требования, харак-

теристики, правила и процедуры осуществления Контрольно-счетной пала-

той контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Стандарты внешнего государственного финансового контроля Кон-

трольно-счетной палаты, стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты утверждаются коллегией Контрольно-

счетной палаты в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

Счетной палатой Российской Федерации. 

6. При подготовке стандартов Контрольно-счетной палаты учитыва-

ются международные стандарты в области государственного контроля, 

аудита и финансовой отчетности. 

7. Стандарты Контрольно-счетной палаты не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Чуваш-

ской Республики.";  

11) в статье 11: 

а) в части 3 слова "и запросов" исключить; 

б) в части 4 слова "и запросы" исключить; 

в) в части 5 слова "и запросов" исключить; 

12) в статье 13: 

а) в наименовании статьи слово "заместителя" заменить словом "за-

местителей"; 

б) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции: 

"8) осуществляет полномочия: 

представителя нанимателя в отношении лиц, замещающих в Контроль-

но-счетной палате должности государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики; 

consultantplus://offline/ref=D0EADD0131A13A551AF7D50108C4BA4028630CD3A465D8CEBD92B8A99C20CFEA9269552D2042C963B57F919A539D45121DC8ACD87249BC26s4Q1M
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работодателя в отношении лиц, замещающих в Контрольно-счетной 

палате государственные должности Чувашской Республики, и в отношении 

иных работников Контрольно-счетной палаты, не являющихся государ-

ственными гражданскими служащими Чувашской Республики;";  

в) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
. В отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты его пол-

номочия исполняет должностное лицо Контрольно-счетной палаты, опре-

деляемое в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты."; 

г) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Заместители председателя Контрольно-счетной палаты выполня-

ют должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-

счетной палаты."; 

13) в статье 14: 

а) в части 2 слово "регламентом" заменить словом "Регламентом"; 

б) в части 3 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 

в) в части 4: 

в пункте 5 слово "регламента" заменить словом "Регламента"; 

в пункте 6
1 

слово "отмена" заменить словами "продление срока вы-

полнения, отмены"; 

в пункте 7 после слова "предусмотренные" дополнить словами 

"настоящим Законом и"; 

г) в части 4
1 

слова "заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты" заменить словами "лицо, исполняющее полномочия председателя 

Контрольно-счетной палаты"; 

14) в статье 15: 

а) в абзаце втором части 2 слова "по электронной почте через сеть 

"Интернет" на электронный адрес Контрольно-счетной палаты" заменить 

словами "на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты в сети "Интернет"; 

б) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. В соответствии с Федеральным законом руководители проверяе-

мых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих долж-

ностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных ме-

роприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным пра-

вовым системам, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

в) в части 5 слово "заместитель" заменить словом "заместители"; 

consultantplus://offline/ref=363DF721C67767889933032A483DB7A780F4BD8DC417787C3C719B4AC35910E44AEFA0DCA93BDDBD9CFECBAA9C42CEDB40E6AAB5460167FFc2W9M
consultantplus://offline/ref=363DF721C67767889933032A483DB7A780F4BD8DC417787C3C719B4AC35910E44AEFA0DCA93BDDBD9CFECBAA9C42CEDB40E6AAB5460167FFc2W9M
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15) в статье 17: 

а) часть 1 после слов "финансовый контроль" дополнить словами 

"или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 

внешнего государственного финансового контроля"; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. При осуществлении внешнего государственного финансового 

контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для 

реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муни-

ципальным информационным системам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации  

о государственной и иной охраняемой законом тайне."; 

16) в статье 18: 

а) в части 1 слова "их рассмотрения и" исключить, после слова "вы-

явленных" дополнить словами "бюджетных и иных"; 

б) в части 3 слова "в течение одного месяца со дня получения пред-

ставления" заменить словами "в указанный в представлении срок или, если 

срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения", слово "рассмот-

рения" заменить словом "выполнения"; 

в) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Срок выполнения представления может быть продлен по реше-

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

г) часть 4 после слов "их пресечению и предупреждению," дополнить 

словами "невыполнения представления Контрольно-счетной палаты,"; 

д) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Срок 

выполнения предписания может быть продлен по решению коллегии Кон-

трольно-счетной палаты, но не более одного раза."; 

е) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счет-

ной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации."; 

17) в статье 20: 

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Кон-

трольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотруд-

consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4FB9AEA23285B7D67E1B73C57205CC21696787AF8AA27326842FB33B25A3C8875FCC9D33098A4A4190BFAC3DB2640SEnFM
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ничестве 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 аудитор-

ские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организа-

ции, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков."; 

б) часть 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) по обращениям представительных органов муниципальных обра-

зований давать заключения о соответствии кандидатур на должность пред-

седателя контрольно-счетного органа муниципального образования квали-

фикационным требованиям, установленным Федеральным законом. 

Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования ква-

лификационным требованиям устанавливается Контрольно-счетной пала-

той."; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Контрольно-счетная палата или Государственный Совет Чуваш-

ской Республики вправе обратиться в Счетную палату Российской Феде-

рации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной 

палаты законодательству о внешнем государственном финансовом контро-

ле и рекомендациями по повышению ее эффективности."; 

18) статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Материальное и социальное обеспечение работников 

Контрольно-счетной палаты 

1. Председателю, заместителям председателя, аудиторам Контрольно-

счетной палаты устанавливаются гарантии, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

установленные для лиц, замещающих государственные должности Чуваш-

ской Республики.  

2. Инспекторам и иным работникам Контрольно-счетной палаты, за-

мещающим должности государственной гражданской службы Чувашской 

Республики, устанавливается денежное содержание на уровне денежного со-

держания государственных гражданских служащих Чувашской Республики, 

замещающих соответствующие должности государственной гражданской 

службы Чувашской Республики в соответствии с Реестром должностей госу-

дарственной гражданской службы Чувашской Республики. 
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3. Оплата труда лиц, замещающих должности в Контрольно-счетной 

палате, не отнесенные к государственным должностям Чувашской Респуб-

лики и должностям государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики, производится в размерах, установленных для соответствующих 

работников органов исполнительной власти Чувашской Республики.". 

 

Статья 2 

Внести в Закон Чувашской Республики от 25 октября 2018 года № 76 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Чувашской Рес-

публики" (газета "Республика", 2018, 31 октября; 2020, 17 декабря) следу-

ющие изменения: 

1) часть 4 статьи 7 после слов "председатель Контрольно-счетной пала-

ты Чувашской Республики," дополнить словами "заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитор Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики,"; 

2) часть 5 статьи 8 после слов "на председателя Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики" дополнить словами ", заместителя пред-

седателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитора Кон-

трольно-счетной палаты Чувашской Республики"; 

3) статью 10 после слов "для председателя Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики," дополнить словами "заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитора Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики,"; 

4) пункт 9 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"9) прекращением гражданства Российской Федерации или наличием 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;"; 

5) в статье 12: 

а) часть 3 после слов "председателя Контрольно-счетной палаты Чу-

вашской Республики," дополнить словами "заместителя председателя Кон-

трольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитора Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики,"; 

б) часть 4 после слов "председателя Контрольно-счетной палаты Чу-

вашской Республики" дополнить словами ", заместителя председателя Кон-

consultantplus://offline/ref=4AD2E19DC840287DEE78C7480F124E0CEB98B7FF078F1101E674315DDCC481931679E07A05AB0BAAB65E89A00CC63D73EEy166K
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трольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитора Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики"; 

6) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"2. Лицу, замещающему государственную должность Чувашской Рес-

публики, предоставляется служебное жилое помещение либо возмещаются 

расходы на оплату найма (поднайма) жилого помещения в порядке и на 

условиях, предусмотренных Кабинетом Министров Чувашской Республи-

ки."; 

7) статью 16 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Выплата премий, материальной помощи заместителю председа-

теля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитору Кон-

трольно-счетной палаты Чувашской Республики осуществляется в поряд-

ке, установленном Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики."; 

8) в части 2 статьи 17 после слов "председателю Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики," дополнить словами "заместителю предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудитору Кон-

трольно-счетной палаты Чувашской Республики,"; 

9) приложение "Сводный перечень государственных должностей Чу-

вашской Республики":  

после позиции 

"Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики" 

дополнить позициями следующего содержания: 

"Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики". 

 

Статья 3 

1. Заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики, назначенные на должности государственной граж-

данской службы Чувашской Республики до вступления в силу настоящего 

Закона, осуществляют свои полномочия до назначения в установленном За-

коном Чувашской Республики от 13 сентября 2011 года № 58 "О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики" (в редакции настоящего Закона)  

с учетом положений части 2 настоящей статьи порядке новых кандидатур на 

соответствующие государственные должности Чувашской Республики.  
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Прекращение служебного контракта с лицами, указанными в абзаце 

первом настоящей части, осуществляется с учетом положений законодатель-

ства Российской Федерации о государственной гражданской службе. 

2. Предложения о кандидатурах на государственные должности Чу-

вашской Республики заместителей председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики вносятся в Государственный Совет 

Чувашской Республики председателем Контрольно-счетной палаты Чуваш-

ской Республики не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоя-

щего Закона. 

 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 
Глава 

Чувашской Республики 

 

–  О. Николаев 

 

г. Чебоксары 

21 декабря 2021 года 

№ 96 

 


