
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений 

в статьи 5 и 34.1 Закона Республики Крым  

"О Счетной палате Республики Крым" 

 

1. Цели и задачи законопроекта. 

       Проект закона подготовлен с целью уточнения положений, касающихся 

порядка заключения соглашений с представительными органами 

муниципальных образований о передаче Счетной палате полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

а также наименования органа Государственного Совета Республики Крым,   

в сферу ведения которого входят вопросы Счетной палаты Республики 

Крым. 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта. 

Уточнение органа Государственного Совета Республики Крым,  в сферу 

ведения которого входят вопросы Счетной палаты, который обладает правом 

выдвижения кандидатур на должность председателя Счетной палаты 

Республики Крым. 

Уточнение объема передаваемых полномочий и перечня объектов 

контроля в пояснительной записке, предоставляемой совместно с решением 

об обращении в Счетную палату Республики Крым о заключении 

соглашения, конкретизацией периода, в течение которого Счетная палата 

Республики Крым рассматривает решение представительного органа 

муниципального образования об обращении в Счетную палату Республики 

Крым о заключении соглашения. 

Указание  сроков информирования Счетной палатой Республики Крым 

Государственного Совета и Совета министров Республики Крым 

о заключении соглашения.   

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта. 

Необходимо внести изменения в статьи 5 и 34.1 Закона Республики 

Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики 

Крым":  

1) изменения в пункт 3 части 2 стать 5, предусматривающие что правом 

выдвижения кандидатур на должность председателя Счетной палаты 

Республики Крым обладает  комитет Государственного Совета Республики 

Крым, в ведение которого входят вопросы, касающиеся Счетной палаты. 

2) изменения в статью 34.1, в которой: 

в части 6 указано, что в пояснительной записке, которая прикладывается 

к решению представительного органа муниципального образования 

о заключении соглашения, указываются объемы передаваемых полномочий 

и перечни объектов контроля – в связи с этим пункт 2 части 3 статьи 34.1 

предлагается дополнить, что в пояснительной записке, предоставляемой 

совместно с решением об обращении в Счетную палату Республики Крым о 
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заключении соглашения, указывается объем передаваемых полномочий и 

перечень объектов контроля; 

        частью 4 предусмотрено, что Счетная палата рассматривает решение 

представительного органа муниципального образования об обращении 

в Счетную палату о заключении соглашения и в течение десяти дней 

направляет в представительный орган муниципального образования, вместе 

с тем не конкретизирован период, в течение которого Счетной палатой 

рассматривается решение и не указано с какого момента направляется 

решение в представительный орган муниципального образования – в связи 

с этим предлагается внести изменения в часть 4 статьи 34.1 предусмотрев, 

что Счетная палата в течение одного месяца со дня получения решения 

представительного органа муниципального образования об обращении 

в Счетную палату о заключении соглашения рассматривает и направляет 

в представительный орган муниципального образования; 

3) в части 6  не предусмотрены сроки информирования Счетной палатой 

Республики Крым Государственного Совета и Совета министров Республики 

Крым о решении представительного органа муниципального образования 

о заключении соглашения – в связи с этим предлагается внести изменения 

в часть 6 статьи 34.1 предусмотрев, что Счетная палата в течение 5 рабочих 

дней со дня получения решения представительного органа муниципального 

образования о заключении соглашения информирует Государственный Совет 

и Совет министров Республики Крым об указанном решении. 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта. 

Принятие законопроекта позволит уточнить положения пункта 3 части 2 

статьи 5, пункта 2 части 3,  части 4 и части 6 статьи 34.1  Закона Республики 

Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики 

Крым". 

 

 

Председатель Комитета  

Государственного Совета  

Республики Крым  

по бюджетно-финансовой,  

инвестиционной и налоговой политике                              О. ВИНОГРАДОВА 


