
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" и 
в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо-
вания. 

Г.В. Ягубов 
<Я1 

-г 

г. Ставрополь 
27 октября 2016 года 
№ 33-VI ДСК 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз 

"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в статье 9: 
а) в части 2: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) финансовые органы муниципальных образований Ставропольского 

края (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
муниципального образования Ставропольского края, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края) в части соблю-
дения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Ставропольского края, 
а также достижения ими показателей результативности "использования указан-
ных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмот-
ренным государственными программами Ставропольского края;"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) юридические лица (за исключением государственных учреждений Став-

ропольского края, государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, хозяйственных товариществ и обществ, в уставных (складочных) капиталах 
которых имеется доля Ставропольского края, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), ийдивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюде-
ния ими условий договоров (соглашений), о предоставлении средств из бюджета 
Ставропольского края, государственных контрактов, соблюдения ими целей, по-
рядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государст-
венными гарантиями Ставропольского края, целей, порядка и условий размеще-
ния средств бюджета Ставропольского края в ценные бумаги таких юридических 
лиц;"; 

б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 
"Внешний государственный финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, государственных 
бюджетных учреждений Ставропольского края и государственных автономных 
учреждений Ставропольского края, государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края, хозяйственных, товариществ и обществ, в уставных (скла-
дочных) капиталах которых имеется доля Ставропольского края, а также ком-
мерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров 
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(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ставропольского края и 
средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ставропольского края, государственных контрактов, целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными га-
рантиями Ставропольского края, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета Ставропольского края в ценные бумаги указанных юридических лиц 
осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета Ставропольского края, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ставропольского края, органа управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края, их предоставивших."; 

2) в пункте 12 части 1 статьи 10 слова "бюджетным законодательством 
Российской Федерации" заменить словами "настоящим Законом"; 

3) в части 2 статьи 11 слова "проверяемых органов и организаций" заме-
нить словами "органов государственной власти Ставропольского края и государ-
ственных органов Ставропольского края, органа управления Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, организаций, в отношении которых осуществляется внешний государст-
венный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации)"; 

4) в пункте 1 части 2 статьи 12 слова "Территориального фонда" заменить 
словами "органа управления Территориальным фондом"; 

5) в части 1 статьи 15 слова "органами государственной власти Ставро-
польского края и государственными органами Ставропольского края, Террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
государственный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и органи-
зации)" заменить словами "проверяемыми органами и организациями и их 
должностными лицами"; 

6) статью 18 изложить в следующей редакции: 
"Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведенных контрольных 
мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их долж-
ностным лицам представления, подписанные председателем Контрольно-счет-
ной палаты либо его заместителем, для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба Ставропольскому краю, муниципальному образованию 
Ставропольского края или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а так-
же мер по пресечению, устранению и предупреждению таких нарушений. 

Проверяемые органы и организации и их должностные лица в течение од-
ного месяца со дня получения представления Контрольно-счетной палаты обяза-
ны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по 
результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты решениях 
и мерах. 
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2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведе-
нию должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных меропри-
ятий Контрольно-счетная палата направляет в проверяемые органы и организа-
ции и их должностным лицам предписание с указанием сроков его исполнения. 

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения такого 
предписания. 

3. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 
Контрольно-счетной палаты либо его заместителем. 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-
счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края. 

5. В случае если при проведении контрольных мероприятий Контрольно-
счетной палатой выявлены факты незаконного использования средств бюджета 
Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования Ставро-
польского края, а также средств бюджета Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ставропольского края, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счет-
ная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы конт-
рольных мероприятий в правоохранительные органы."; 

7) дополнить статьей 181 следующего содержания: 
"Статья 181. Уведомление Контрольно-счетной палаты о применении 

бюджетных мер принуждения 

1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных наруше-
ний Контрольно-счетная палата направляет в министерство финансов Ставро-
польского края не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольно-
го мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

2. Уведомление Контрольно-счетной палаты о применении бюджетных 
мер принуждения принимается коллегией Контрольно-счетной палаты и подпи-
сывается председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольско, 

г.Ставрополь 
03 ноября 2016 
№ 97-кз 

В.В. Владимиров 


