
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" 

С изменениями и дополнениями от: 

Принят Государственной Думой 28 января 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 года 

См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

Статья 1. Цель настоящего Федерального закона 

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

Целью настоящего Федерального закона является установление общих принципов 

организации, деятельности и основных полномочий контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований (далее 

также - контрольно-счетные органы). 

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных 

органов 

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, конституцией 

(уставом), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 

федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами субъекта 
Российской Федерации. 

3. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности контрольно-счетных 

органов, не должны противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации и 
настоящему Федеральному закону. 
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Статья 3. Основы статуса контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является постоянно 

действующим органом внешнего государственного финансового контроля и образуется 

законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется представительным 
органом муниципального образования. 

3. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольно-счетный орган 

муниципального образования подотчетны соответственно законодательному 

(представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации или 

представительному органу муниципального образования (далее также - законодательные 

(представительные) органы). 

4. Контрольно-счетные органы обладают организационной и функциональной 
независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно. 

5. Деятельность контрольно-счетных органов не может быть приостановлена, в том числе в 

связи с досрочным прекращением полномочий законодательного (представительного) органа. 

6. Наименования, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации, контрольно-счетного органа муниципального образования 

устанавливаются соответственно конституцией (уставом) и (или) законом субъекта 

Российской Федерации, уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

7. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации обладает правами 
юридического лица. 

Часть 8 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

8. Контрольно-счетный орган муниципального образования, наделенного статусом 

муниципального района, муниципального округа, городского округа или городского округа с 

внутригородским делением, обладает правами юридического лица. Контрольно-счетный 

орган муниципального образования, наделенного иным статусом, может обладать правами 
юридического лица в соответствии с уставом муниципального образования. 

9. Контрольно-счетные органы имеют гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

10. Организация и деятельность контрольно-счетного органа внутригородского 

муниципального образования городов федерального значения определяются законом субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения. 

11. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 

заключать соглашения с представительным органом муниципального района о передаче 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/12182695/paragraph/1073742021/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/401415638/entry/111
http://ivo.garant.ru/#/document/77313127/entry/38


контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Часть 12 изменена с 8 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 566-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

12. В порядке, определяемом законами субъектов Российской Федерации, представительные 

органы муниципальных образований вправе заключать соглашения с контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

Статья 3 дополнена частью 13 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

13. Контрольно-счетные органы могут учреждать ведомственные награды и знаки отличия, 

утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок 
награждения. 

Статья 4 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 4. Принципы деятельности контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

Деятельность контрольно-счетных органов основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

Статья 5. Состав и структура контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

Часть 1 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации образуется в составе 

председателя, аудиторов и аппарата контрольно-счетного органа. Законом субъекта 

Российской Федерации в составе контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации могут быть предусмотрены должности заместителей председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федерации. 

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в составе председателя 

и аппарата контрольно-счетного органа. Уставом муниципального образования или 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в 

составе контрольно-счетного органа может быть предусмотрена одна должность заместителя 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, а также должности 
аудиторов контрольно-счетного органа. 

Часть 3 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

3. Должности председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного 

органа относятся соответственно к государственным должностям субъекта Российской 
Федерации, муниципальным должностям. 

Часть 4 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 
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4. Срок полномочий председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-

счетного органа устанавливается соответственно законом субъекта Российской Федерации 

или муниципальным нормативным правовым актом и не должен быть менее чем срок 

полномочий законодательного (представительного) органа. 

5. Структура контрольно-счетного органа определяется в порядке, установленном 

соответственно законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

6. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штатные 

работники. На инспекторов контрольно-счетных органов возлагаются обязанности по 

организации и непосредственному проведению внешнего государственного или 

муниципального финансового контроля в пределах компетенции соответствующего 
контрольно-счетного органа. 

Статья 5 дополнена частью 6.1 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

6.1. Законом субъекта Российской Федерации или муниципальным нормативным правовым 

актом, регулирующим вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа, 

могут быть установлены должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, содержащиеся соответственно в 

реестре должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и 

реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, которые 

относятся к инспекторам контрольно-счетных органов. 

Часть 7 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

7. Штатная численность контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 

устанавливается правовым актом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению председателя 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости контрольно-счетного органа. 

Часть 8 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

8. Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования 

определяется правовым актом представительного органа муниципального образования по 

представлению председателя контрольно-счетного органа муниципального образования с 

учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа. 

9. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетных органов 

определяются настоящим Федеральным законом, законодательством о государственной 

гражданской службе, законодательством о муниципальной службе, трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

10. В контрольно-счетном органе может быть образован коллегиальный орган (коллегия). 

Коллегиальный орган (коллегия) рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 

контрольно-счетного органа, включая вопросы планирования и организации его деятельности, 

методологии контрольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегиального 

органа (коллегии) определяются соответственно законом субъекта Российской Федерации или 
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нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 

(или) регламентом контрольно-счетного органа. 

Наименование изменено с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителей председателя и 

аудиторов контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

Часть 1 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

1. Председатель, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации назначаются на должность законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации вносятся в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации: 

1) председателем законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

2) депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - не менее одной трети от установленного числа депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

3) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

3. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации может быть предоставлено также комитетам и комиссиям 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Часть 4 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

4. Предложения о кандидатурах на должности заместителей председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации вносятся в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Часть 5 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителей председателя 

и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации устанавливается 

регламентом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
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Статья 6 дополнена частью 5.1 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

5.1. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о 

соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации квалификационным требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом. 

6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного органа 

муниципального образования назначаются на должность представительным органом 
муниципального образования. 

7. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования вносятся в представительный орган муниципального 
образования: 

1) председателем представительного органа муниципального образования; 

2) депутатами представительного органа муниципального образования - не менее одной трети 
от установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования; 

3) главой муниципального образования. 

8. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-

счетного органа муниципального образования в представительный орган муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 

предоставлено также комитетам и комиссиям представительного органа муниципального 
образования. 

9. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа муниципального образования вносятся в представительный орган 

муниципального образования в порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

10. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя 

и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования устанавливается 

нормативным правовым актом или регламентом представительного органа муниципального 
образования. 

Статья 6 дополнена частью 11 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

11. Представительный орган муниципального образования вправе обратиться в контрольно-

счетный орган субъекта Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на 

должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 

Наименование изменено с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителей 

председателя и аудиторов контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 
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Часть 1 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

1. На должность председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации назначаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению 

должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего 

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. 

Статья 7 дополнена частью 1.1 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

1.1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации квалификационным 

требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается Счетной палатой 
Российской Федерации. 

Часть 2 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

2. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 

органа муниципального образования назначаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего 

муниципального образования и иных муниципальных правовых актов применительно к 

исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего 

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. 

Статья 7 дополнена частью 2.1 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 
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2.1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования квалификационным требованиям, 

указанным в части 2 настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 11 статьи 

6 настоящего Федерального закона, устанавливается контрольно-счетным органом субъекта 
Российской Федерации. 

3. Законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования для должностных лиц, указанных 

в частях 1 и 2 настоящей статьи, могут быть установлены дополнительные требования к 
образованию и опыту работы. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 
заместителя председателя или аудитора контрольно-счетного органа в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений; 

Пункт 4 изменен с 1 июля 2021 г. - Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

Часть 4 дополнена пунктом 5 с 8 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 559-ФЗ 

5) наличия оснований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи. 

Часть 5 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

5. Граждане, замещающие должности председателя, заместителей председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, не могут состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

руководителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

назначении которых на должность принимал участие в соответствии с конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, с руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Часть 6 изменена с 8 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 559-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 
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6. Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа муниципального образования, не могут состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной 

администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования. 

7. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетных органов не могут 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

8. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетных органов, а также 

лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

1. Председатели, заместители председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных 
органов являются должностными лицами контрольно-счетных органов. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетных органов в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на 

принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 

отношении должностных лиц контрольно-счетных органов либо распространение заведомо 

ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

3. Должностные лица контрольно-счетных органов подлежат государственной защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностные лица контрольно-счетных органов обладают гарантиями профессиональной 

независимости. 

5. Должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее государственную должность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную должность, досрочно освобождается от 
должности на основании решения законодательного (представительного) органа в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 
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2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную 

силу решением суда; 

Пункт 3 изменен с 1 июля 2021 г. - Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

4. В целях координации своей деятельности контрольно-счетные органы и иные 

государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно 

действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 
рабочие органы. 

5. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольно-счетный орган 

муниципального образования по письменному обращению контрольно-счетных органов 

других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации вправе: 

1) организовывать взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, в том числе при проведении на территориях соответствующих муниципальных 

образований совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

2) оказывать контрольно-счетным органам муниципальных образований организационную, 

правовую, информационную, методическую и иную помощь; 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 части 6 статьи 18 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу c 1 сентября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) содействовать получению профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников контрольно-счетных органов муниципальных 
образований; 

4) осуществлять совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

планирование совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
организовывать их проведение; 

5) по обращению контрольно-счетных органов муниципальных образований или 

представительных органов муниципальных образований осуществлять анализ деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований и давать рекомендации по 

повышению эффективности их работы; 

Часть 6 дополнена пунктом 6 с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

6) по обращениям представительных органов муниципальных образований давать заключения 

о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом. 

Часть 7 изменена с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 
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См. предыдущую редакцию 

7. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований или законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе обратиться в 

Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности 

контрольно-счетных органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) 
финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетных 

органов 

См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона 

1. Контрольно-счетные органы в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещают на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывают в своих 

официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетные органы ежегодно подготавливают отчеты о своей деятельности, 

которые направляются на рассмотрение в законодательные (представительные) органы. 

Указанные отчеты контрольно-счетных органов опубликовываются в средствах массовой 

информации или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения 
законодательными (представительными) органами. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет 

информации о деятельности контрольно-счетных органов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
регламентами контрольно-счетных органов. 

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 

См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона 

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования - за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетных органов предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на них полномочий. 

2. Контроль за использованием контрольно-счетными органами бюджетных средств, 

государственного или муниципального имущества осуществляется на основании 
постановлений (решений) законодательных (представительных) органов. 

Федеральный закон дополнен статьей 20.1. с 30 сентября 2021 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 

255-ФЗ 

Статья 20.1. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-

счетных органов 
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1. Должностным лицам контрольно-счетных органов гарантируются денежное содержание 

(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), 

профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального 

образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные 

для лиц, замещающих государственные должности и должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальные должности и 

должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по 

медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным 
видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителей 

председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации устанавливаются законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 

3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя 

председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного 

органа муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми актами в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации. 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2011 года. 

Президент 

Российской Федерации Д. Медведев 

  

Москва, Кремль 

7 февраля 2011 г. 
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