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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы
«О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск»

Настоящий нормативный правовой акт Якутской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» (далее – 
Устав) разработан в целях его приведения соответствие с Федеральным 
законом от 01 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» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ).

Федеральным законом № 255-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», направленные на укрепление 
организационной и функциональной независимости контрольно-счетных 
органов муниципальных образований.

1) Так, Федеральным законом 255-ФЗ внесены изменения в части 
порядка установления штатной численности контрольно-счетного органа.

По-прежнему штатная численность контрольно-счетного органа будет 
устанавливаться правовым актом представительного органа муниципального 
образования, однако, в редакции, предусмотренной Федеральным законом 
255-ФЗ, устанавливаться она будет по представлению председателя 
контрольно-счетного органа с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, обеспечения его 
организационной и функциональной независимости. 

Норма об установлении штатной численности Контрольно-счетной 
палаты города Якутска в Уставе закреплена в части 10 статьи 46 (в 
действующей редакции): 

«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется 
нормативным правовым актом Якутской городской Думы. Смета 
Контрольно-счетной палаты утверждается в порядке, устанавливаемом 
нормативным правовым актом Якутской городской Думы».

С учетом внесенных изменений предлагается изложить указанную 
норму в следующей редакции:

«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется 
правовым актом Якутской городской Думы по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости Контрольно-
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счетной палаты. Смета Контрольно-счетной палаты утверждается в 
порядке, устанавливаемом нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы.

2) В целях установления согласованности норм Федерального закона № 
6-ФЗ с нормами Федерального закона «О Счетной палате Российской 
Федерации», а также закрепления полномочий контрольно-счетных органов, 
предусмотренных иными федеральными законами, Федеральным законом 
255-ФЗ внесены изменения в перечень полномочий контрольно-счетных 
органов, направленных как на дополнение его новыми полномочиями, так и 
на уточнение ранее установленных. 

Так, предлагается контрольно-счетным органам полномочия 
предоставлены по осуществлению оценки реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей социально-экономического развития 
муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования. В соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», контрольно-
счетные органы муниципальных образований отнесены к участникам 
стратегического планирования на уровне муниципального образования.

Введены полномочия контрольно-счетных органов по осуществлению 
контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга муниципального 
образования. 

В отдельное полномочие предлагается выделить проведение аудита в 
сфере закупок товаров, работ и услуг с целью учета положений статьи 98 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», предусматривающих соответствующее полномочие 
контрольно-счетных органов (Изменение полномочий представлено в 
прилагаемой сравнительной таблице к проекту нормативного правового 
акта).

Принятие нормативного правового акта не влечет финансовых затрат и 
приводит Устав городского округа «город Якутск» в точное соответствие с 
федеральным законодательством, в связи с чем не требует проведения 
процедуры публичных слушаний.
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