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Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в  Закон 

Республики Марий Эл «О Государственной счетной палате Республики  
Марий Эл» подготовлен Комитетом Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по бюджету в целях реализации Федерального закона  
от 1 июля 2021 года № 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». 

Проектом закона предусматривается ряд изменений, направленных  
на уточнение общих принципов организации и деятельности Государственной 
счетной палаты Республики Марий Эл (далее – Государственная счетная палата). 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в перечень 
полномочий Государственной счетной палаты, направленных как на дополнение 
его новыми полномочиями, так и на уточнение ранее установленных. 

Так, предлагается предоставить Государственной счетной палате новое 
полномочие по оценке реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития Республики Марий Эл, предусмотренных 
документами стратегического планирования Республики Марий Эл, в пределах 
компетенции Государственной счетной палаты. 

Вводятся полномочия Государственной счетной палаты по осуществлению 
контроля за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга 
Республики Марий Эл. 

В отдельное полномочие предлагается выделить 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». 

Законопроектом предлагается установить, что штатная численность будет 
устанавливаться по представлению председателя Государственной счетной 
палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения его организационной и функциональной 
независимости в пределах средств, предусмотренных на содержание 
Государственной счетной палаты. 

Законопроект содержит положения, направленные на совершенствование 
порядка внесения и исполнения представлений Государственной счетной палаты. 
Предлагается установить, что представление вносится объектам контроля для 
принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений  
и недостатков, а невыполнение представления влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

С целью обеспечения возможности наиболее полной реализации 
возложенных на Государственную счетную палату полномочий законопроектом 
предлагается установить право на постоянный доступ к государственным  
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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. 

Проектом закона предлагается установить обязанность руководителей 
проверяемых органов и организаций обеспечивать соответствующих 
должностных лиц Государственной счетной палаты, участвующих  
в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом  
к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Также проектом закона предлагается закрепить положение о том, что 
Государственное Собрание Республики Марий Эл при рассмотрении вопроса  
о назначении председателя Государственной счетной палаты обращается  
в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии 
внесенной на рассмотрение кандидатуры требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Кроме того, предлагается предоставить право Государственной счетной 
палате и Государственному Собранию Республики Марий Эл обратиться  
в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии 
деятельности Государственной счетной палаты законодательству о внешнем 
государственном финансовом контроле и рекомендациями по повышению  
ее эффективности. 

Законопроектом закрепляется обязанность Государственной счетной 
палаты утверждать свои стандарты внешнего государственного финансового 
контроля в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации. 

Положениями законопроекта также предусматривается, что 
Государственная 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. 

Проект закона прошел экспертизу в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Марий Эл. Противоречий федеральному 
законодательству не выявлено.  

Замечания юридико-технического характера, содержащиеся в заключении, 
устранены. 

Проект закона рассмотрен Правительством Республики Марий Эл  
и поддержан.  

По результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона 
Республики Марий Эл «О внесении изменений в  Закон Республики Марий Эл 
«О Государственной счетной палате Республики Марий Эл» коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 
Комитет Государственного Собрания 

Республики Марий Эл по бюджету 


