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0 внесении и3менений в 3акон Республики }1нгу!шетия
<<Ф (онтрольно_счетной палате Республики [нгу!цетия>>

[1ринят
[{ародньгм €обранием
Республики [нгу!цетия 24 февра ля 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгу1петия от 28 оентября 20\]: года
]ю27-Р3 <Ф 1{онтрольно-счетной п€ш|ате Республики Ангу11]етия)) (газета
<|4нгутшетия>>' 20| |, 29 сентября; 201з,7 декабря; Ффициальньтй интернет_
порт€ш1 правовой информации (тмтмтм.ргамо.9от.гш), 2017, 20 лекабря)
следук}щие изменения|

1) стать}о з после слова ((независимости) дополнить словом
(, открь1тости));

2) насть 7 статьи 4 изложить в следутощей редакции:
<<7. ||[татная численность 1{онтрольно-очетной п€ш1ать!

устанавливается постановлением Ёародного €обрания по представлени}о
|{редседателя (онтрольно-счетной п€ш1ать1 с учетом необходимости
вь|полнения возло)кеннь1х законодательством полномояий, обеспечения
органи3ационной и функцион€ш1ьной независимости 1(онтрольно-счетной
г{€}лать{.));

3) насть 4 отатьи 5 изложить в следутощей редакции:
<<4. |{ри рассмотрении кандидатур на дол}кность |{редседателя

(онтрольно-счетной палатьт, Ёародное €обр ание обращается в €четну}о
пс!"лату Российской Федерации за закл1очением о соответствии
кандидатурь1 на должность |1редседателя (онтрольно-счетной па"]1ать|
квалифи кационнь! м требов аниям' установленнь|м настоящим 3аконом. > ;

4) в статье 6:

3акон 240-с (Ф (онрольно_снетной па:а:.е)



а) насть 1 изло>кить в следугощей редакции:
(1. Ёа должность |{редседателя, 3а},1естителя |{редседателя и

аудиторов 1{онтрольно-счетной палать! назнача}отся гра)кдане Росс ийской
Федерации, соответствугощие следу}ощим квалификационнь|м
требованиям:

1) налиние вь1с1пего образования;
2) опь1т работь: в области государственного, муницип€ш1ьного

уг{равления' государственного' муницип€ш1ьного контроля (аулита),
экономики, финансов' }ориспруденциине менее пяти лет;

3) знание 1{онститушии Российской Федерации, федерального
законодательства, в том числе бтод:кетного законодательства Российской
Федерации и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' регулиру}ощих
бгоджетнь1е правоотно1]]ения' законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции' (онститушии Республики Анцтлетия,
законов Республики 14нгу1петия и инь1х нормативнь1х правовь1х актов
применительно к исполнени}о должностнь1х обязанностей, а также общих
требований к стандартам вне11]него государственного и муницип€|"пьного
аудита (контроля) для проведения контрольнь!х и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетнь1ми органами субъектов
Российской Федерации и муниципы1ьнь!х образований, утвержденнь1х
€четной палатой Российской Федер ации.>> ;

б) дополнить часть}о 1| следутощего содержания:
(1|. |{орядок проведения проверки соответствия кандидатур на

дол)кность |{редседателя 1{онтрольно-счетной палатьт квалификационнь!м
требован иям' устанавл ивает ся €четной палатой Российской Федерации. ) ;

в) пункт 4 части2 изложить в следутощей редакции:
<4) прекращения ща)кданства Российской Федерашии или наличу|я

гра}|(данства (подданства) иностранного гооударства либо вида на
жительство или иного документа' подтвержда1ощего право на постоянное
проживание грах{данина Российской Федерации на территории
иностранного государства; ) ;

5) пункт 3 части 5 статьи 7 изло>кить в следутощей редакции:
<3) прекращения ща)кданства Российской Федерации или н€ш!ичия

щажданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа' подтвер)|цагощего право на постоянное
про)|(ивание гра)кданина Российской Федерации на территории
иностранного государства; ) ;

б) статьто 8 изложить в следутощей редакции:
<<€татья 8. [1олномочия (онтрольно-счетной палать:

1. (онтрольно-счетная п€|-г1ата осуществляет следу}ощие основнь1е
полномочия:

1) органи3ация и осуществление контроля за законностьто и
эффективность}о использования средств бгоджета Республики
Р1нгутпетия, бгодх<ета территори'ш1ьного государственного внебтоджетного



з

фонда, а также инь|х средств в случаях, предусмотреннь1х
законодательствомРоссийскойФедерации;,

2) экспертиза проектов законов о бюджетах Респу6лики Р1нгутшетия

и проектов законов о бгод>кетах территори€}пьного государственного
внебтодхсетного фонда, проверка и аъ|а[1из обоснованности их пок€вателей;

3) вне1]_1няя проверка годового отчета об исполнении бгоджета
Республики 14нгутшетия, об исполнении местного бтод>кета в пределах
компетенции' установленной Бгодхсетнь: м кодексом Российокой
Федерашии'годового отчета об иополнении бтод>кета территори€ш1ьного
государственного внебтоджетного фонда;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров' работ и услуг в

соответствии с Федеральнь1м законом от 5 апреля 201з года м44-Ф3
(о контрактной системе в сфере закуг[ок товаров' работ' услуг для
обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд>;

5) ошенка эффективности формирования государственной
собственности Республики 14нгутшетия)управления и распоряжения такой
собственность}о и контроль за

порядка формироваъ\ия такой
соблтодением установленного

собственности' управления и

распоряже\1иятакой собственностьк) (вклтоная искл}очительнь1е права на

результать! интеллекту€ш1ьной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговь1х и инь1х льгот и

преимуществ' бтодхсетнь1х кредитов за счет средств бгод>кета Республики
14нгушлетия' а так)ке оценка законности предоставления государственнь1х
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совер1шаемь1м }оридическими лицами и
|1ндивидуа.]тьнь1ми предпринимателями за счет средств бтод>кета

Республики Р1нгутпетия и имущества' находящегося в государственной
собственности Республики Р1нгугп етия',

7) экспертиза проектов законов и инь1х нормативнь]х правовь1х актов
органов государственной власти Республики 14нгушлетия в части'
каса}ощейся расходнь1х обязательств Республики Р1нгуш:етия, экспертиза
проектов законов Республики Ангутлетия, приводящих к изменени}о

доходов бтоджета Республики Р1нгут17етия и бгодх<ета территори€ш1ьного
государственного внебтод;кетного фонда, а так)|(е государственнь1х
прощамм (проектов государственнь1х прощамм);

8) анализ и мониторинг бтод>кетного процесса в Республике
Р1нгушлетия, в том числе подготовка предложений по устранени}о
вь1явленнь1х отклонений в бтоджетном процессе и совер1шенствовани}о
бгодхсетного законодательства Российской Федерации;

9) конщоль за законность[о и эффективностьк) использования
межбгод>кетнь1х трансфертов, предоставленнь|х из бгодх<ета Республики
Р1нгутшетия бтоджетам муницип€!шьнь!х образований, расположеннь1х на
территории Республики 14нгутпетия) а также проверка местного бтоджета в
случаях' установленнь1х Бтоджетнь|м кодексом Российской Федерации;

10) проведение оперативного ана]тиза исполнения и контроля за
организацией исполнения бтодх<ета Республики 14нгутпетия, бтодхсета



территориы1ьного государственного внеб|од)кетного фонда в

финансовом [ФА}, ежекварта.]1ьное представлениеинформации
исполнения бгоджета Респ у6 лики Ангутлетия,,
государственного внеб}оджетного фонда, о
контрольнь1х и экспертно-ан€!"литичеоких
€обрание и [лаве Республики Р1нгутпетия;

финансового контроля' установленнь!е

1 1) осуществление контроля за состоянием государственного
внутреннего и вне1шнего долга Республики Р1нгутпетия;

|2) оценка ре€|-г1изуемости' рисков и результатов дости)кения целей
социс|.льно_экономического развития Республики Анцтлетия,
предусмотреннь|х документами стратегического планирования Республики
Р1нгуппет ия ) в пределах компетенции 1(онтрольно- счетной п€|латьт ;

13) уиастие в пределах полномочий в мероприятиях, направленнь1х на
г1ротиводействие коррупции ;

|4) конщоль за ходом и итогами реализации программ и планов

развития Республики Р1н гутп етия;
15) инь!е полномочия в сфере

(онституцией Республики 14нгутп етия и законами Республики 14нгутшетия.
2. Бнетшний госуАарственньтй финансовьтй конщоль осуществляется

1(онтрольно-счетной палатой :

1) в отно11|ении органов государственной власти и государственнь1х
органов' органов территори€!]-1ьного государственного внебгоджетного

фонда, органов местного самоуправления' государственнь1х учре)кдений и

унитарнь!х предприятий Республики 14нгугшетия, а также инь1х
организа|\ий, если они использу}от имущество' находящееся в
государственной собственности Рес публи ки 14н гутш етия;

2) в отно1пении инь|х лиц в случаях' предусмотреннь1х Бгодхсетньтм
кодексом Российской Федерации и другими федеральнь!ми законами.);

7) статьто 10 излох<ить в следу1ощей редакции:
<€татья 10. €тандарть! вне!шнего государственного

контроля
финансового

1 . 1{онтрольно-счетътая папата
вне1пнего

руко водствуется 1{онституцией Российской Федер ации' законодательством

4

текущем
о ходе

бгоджета территори€!^пьного

результатах проведеннь1х
мёропри ятий в Ёародное

вне1пнего государственного
федеральнь|ми законами'

государственного
при

финансового
осуществлении

контроля

Российской Федерации, законодательством Республики14нгутпетия' а
также стандартами вне1шнего государственного финансового конщоля.

2. (тандарть! вне11|него государственного финансового контроля для
проведения контрольнь1х и экспертно-ан€ш1итических мероприятий
утверх{да}отся (онтрольно_счетной палатой в соответотвии с общими
требован иями, утверя(деннь1ми €четной палатой Российской Федер ации.

3. |1ри подготовке стандартов вне!шнего государственного
финансового контроля учить1ва}отся ме)кдународнь1е стандарть1 в области
государственного контроля ' аудита и финансовой отчетности.



5

4' €тандарть1 вне1шнего государственного финансового контроля не
могут противоречить законодательству Российской Федерации и
закон одател ьству Рес публ и ки 2[нгугш етия.>> ;

8)встатье 11:

а) в насти 3 слова (и запросов) искл}очить;
б) в насти 4 слова ((и запрось1)) искл}очить;
9) статьто 16 дополнить часть1о 21следугощего содер)кания:
<<2.| Руководители проверяемь1х органов и организаций обязаньт

обеспечивать соответству}ощих должностнь|х лиц (онтрольно-счетной
п€шать1' участву}ощих в контрольнь1х мероприятиях' оборудованнь1м

рабоним местом с доступом к справочнь1м правовь1м системам'
информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет.>;

10) в статье 17:

а) в части 1 после слов (вправе осуществлять внетпний
государственньтй финансовьтй контроль> дополнить словам и <<или которь|е
обладагот информацией, необходимой для осуществления вне1шнего
государственного финансового контроля);

б) дополнить часть}о 10 следутощего содер}(ания:
(10. |{ри осуществлении вне1шнего государственного финансового

контроля 1(онщольно_счетной палате предоставляется необходимьтй для
реа]тизации ее полномочий постоянньтй доступ к государственнь1м и
муницип€ш1ьнь1м информационнь1м системам в соответствии с

об информации,законодательством Роосийской Федерации
информационнь1х технологиях и о защите информации' законодательством
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.>;

11) в статье 18:

а) в насти 1:

слова ((их рассмотрения и) исклточить;
после олов ((принятия мер по устранени1о вь1явленнь!х)) дополнить

словами кбтодя<етнь1х и инь1х));
б) насть 3 излоэкить в следутощей редакции:
(3. Фрганьт государственной власти и государственнь1е органь1

Республики Анцл;етия, органь1 местного самоуправления и
муницип€}пьнь|е органь!' а так)|(е органи3ации в ук€ваннь!й в представлении
срок или, если срок не ук€ван' в течение 30 дней со дня его получения
обязаньт уведомить в письменной форме 1{онтрольно-счетну}о п€!"лату о
принять1х по результатам вь!.полнения представления ре1шениях и мерах.);

в) лополнить частьго 31 следугощего оодержания:
^1(3'. 0рок вь1полнения представления может бьтть продлен по

ре1шени}о 1(онтрольно_счетной палать|' но не более одного раза.);г) в части 4 слова <несоблтодения сроков рассмотрения
г!редставлений>> заменить словами ((невь1полнения представлений>>;

д) часть 7 дополнить предло){(ением следу[ощего содер)кания:
<€рок вь1полнения предписания может бьтть продлен по ре1пени1о

1{онтрольно-счетной палать!' но не более одного раза.>;



6

е) в насти 8 слова <Ёеисполнение или н€надлежащее исполнение в

установленньтй срок)) заменить словами <<Ревьтполнение представлеъ1ия

или>>;

|2) в статье 20:
а) насть 6 изложить в следутошей редакции':
(6. (онтрольно-счетная п€ш1ата вправе на основе закл}оченнь1х

согла1пений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участи}о в

проведении контрольнь1х и экспертно-ан€ш1итических мероприятий
контрольнь|е' правоохранительнь|е и инь1е органь| и их представителей, а

также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские9

экспертнь1е и инь|е учреждения и органи3ации' отдельнь1х специ€|-'|истов,

эксг1ертов' шереводчиков.);
б) часть 7 дополнить пунктом 6 следующего содер)кания:
(6) по обращениям представительнь1х органов муницип€|-г!ьнь|х

образований давать закл[очения о соответствии кандидатур на дол){шость
г{редседателя контрольно-счетного органа муницип€ш1ьного образования
требован иям' установленнь!м Федеральнь1м законом. >) ;

в) дополнить частьто 8 следу}ощего содержания:
(8. 1{онтрольно-счетная п€ш1ата или Ёародное €обрание, вправе

обратиться в €нетнуто п€[пату Российской Федерации 3а закл}очением о

соответствии деятельности (онтрольно-счетной палать1 законодательству
о вне1пнем государственном финансовом контроле и рекомендациями по
г1овь11шени}о ее эффективности.));

13) насть 2 статьи 23 изложить в следу}ощей редакции:
< 2. .(олэкн остнь1м лицам 1{онтрольно-счетной палать1 гарантиру[отся

денежное содер)кание (вознаграждение), ежегоднь|е оплачиваемь!е
отшуска (основной и дополнительньте), профессион€|льное р€|звитие' в том
числе получение дополнительного профессион€ш1ьного образования, а

так)|(е другие мерь| материш1ьного и социш1ьного ооеспечения'

установленнь!е для ]1Р1!' замеща}ощих государственнь1е долх{ности и

дол}кности государственной ща>кданской слу>кбьт Республики йнгутш етия,
(в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечени}о'
бьттовому' транспортному и инь1м видам обслуживания).>.

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотно1шения' возник1пие с 1 января 2022 года.

|лава
Республики !1нгу[шетия

г. йагас

д[.м. (алиматов



г1Алг!Ай РшспуБликА

3Акон

<<| [алг1ай Республика ?[ахьохсама_ларх[ара палатах долча)> | [алг|ай
Республика 3акона хувцама!ц юкъедахьара хьакъехьа

[!аийцад
||алг1ай Республика
[алкъа |уллама

€татья 1

<[1алг1ай Республика 1[ахьохсама-ларх1ара пш1атах) долча' 201-| шера
28 сентябрерна м27-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет

<[1алг1айне>>, 2011:' 29 сентябре;2013,7 декабре; Ффици€|г1ьни бокъон хоама
интернет-порта.]1 ('пмтм:м.ргауо.8оу.п]), 2017, 20 декабре) }окъехьо 1обелгалдаь
хувцама1ш:

1) 3 статье де1па (кортамукъ€}г1а) т1ехьа т1атохар де де1шаца
(, гуччахьа);

2) 4 статьяй7 дакъа укх редакце д1аязде:
<7. [1алг1ай Респу6лика 11ахьоэкама-ларх1фа ||алата 1птатни таьрахь

д1аоттаду, [1алг1ай Республика )(алкъа [улламо соцамца' [1алг|ай
Ресгублика 11ахьо>кама_ларх1ара ла]тата [{редседатела ло1амца, [1алг1ай

Республика 11ахьох<ама-ларх1ара ла]\ата законодательствос д1аенна
полномоче1ш кхоача1пъянза ярг ца хилара а из в1атпт1ехьдаккхара а

функционш1ьни кортамукъа хилара а терко е1п. )) ;

3) 5 статьяй 4 дакъа укх редакце д1аязде:
<<4. [1алг1ай Республика 11ахьох<ама-ларх1ара палата |{редседатела

дар)ке отта ловгш болиар кандидатура1ш тохкача хана, Российски ФедеРаце
€четни п€ш1атага хоам бу, [1алг1ай Республика 11ахьох<ама-ларх1ара п€}г1ата

|{редседатела дар)ке оттачун
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квш1ификационни д|адехара1шта мега1ш хилар ца лаьрх1ана.>;
4) 6 статье:
а) 1 дакъа укх редакце д1аязде:
<1. [1алг1ай Респу6лика 11ахьоэкама-ларх1ара ла]1ата |{редседатела,

|{редседатела заместитела а ауАиторий а дарх{е хьожабу, Российски
Федераце ща}(дана1ц' 1обелгалдаьча квалификационни д1адехара1шта нийоа
хилча:

1) лакхера де1шар дийтла хилар;
2) паччахь€ш1кхен' муниципштьни урх€}лдара, паччахь€ш1кхен'

муницип€ш1ьни т1ахьо>кама (аулита) экономика' финансатшка' }ориспруденце
къахьийга' пхе 1шер€}л к1езигах йоацатш балха пош1хам хилча;

3) Российски Федераце 1{онституци' федеральни законодательство, цу
даькъе бгодх<етни бокъон }окъ-моттига1п лорак) Российски Федераце
бтодхсетни 3аконодательство а кхь1йола борама бокъон акта11] а' Российски
Федераце коррупцена духьа]1е ярах дола законодательство, [1алг1ай
Республика 1{онстицци, [1алг1ай Республика а кхьтйола боарама бокъон а

дар>кий декхара1п кхоача1пдара т1аерзаяь иолц иовза1ц хилар, и11|тта

Российски Федераце субъектий а муниципальни образованей а т1ахьох<ама-
экспертно-ан,ш1итически а мероприяте1п
муницип€ш1ьни а ауду|та (т1ахьожама)
Российски Федераце €четни ла.!|ата

болча 11 даькъаца:

ларх1ара органа1ша т1ахьот<ама' а

д|аяхъара арара паччахь€!г1кхен а

стандартий д1адехаратш довзар'
д1ач1оаг1 ма дарра.));

б) т1атохар де ер чулоацам
< 1 

!. г1алг1ай Республика 11
ахьожама -ларх1ара ла]|ата |{редседатела дарх(е отта ловрий

кандидатура1ш, укх статьяй 1 даькъе белгалдаьча квалификационни

д1адехара1шта мега1п йий хьа}кара арг1а д1аоттато, Российоки Федераце
€четни палата.);

в) 2 даькъа 4 пункт укх редакце д1аязъе:
<4) Российски Федераце щах{данство соцаяр е кхь1ча паччахь€ш1кхен

гражданство (подданство) хилар е Российски Федераце щах{данин кхь1ча

паччахьшткхен доазон т1а ваха бокъон куц е масс€ва а цига ваха бокъо лу

документ хилар;);
5) 7 статьяй 5 даькъа3 пункт укх редакце д1аязъе:
<3) Российски Федераце щажданство соцаяр е кхь1ча паччахь€ш1кхен

гра)|(данство (подданство) хи]1ар е Российски Федераце щах{данин кхь1ча

паччахьалкхен доазон т1а ваха бокъон куц е масс€ва а цига ваха бокъо лу

документ хилар;));
6) 8 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 8. 1|ахьож(ама-ларх|ара палата полномоче|||

1. 1!ахьо}кама_ларх!ара палата кхоача1шъю, |о6елгалъяь керттера
полномоче1п:

1) [1алг1ай Ресгублика бтодх<ета' до€вон, паччахь€ш1кхен бгодх<ете



йоацача фонда средстваех, и1цтта кхь1долча средстваех пайда эцар закона
нийса а овсаре а дий хьа}кара т1ахьожам лоаттабар 1алатцде а кхоача1пде а'
Российски Федераце законодательствос белгалдаьча хьала1шка;

2) [1алг1ай Республика бтод:кетах' доазон' паччахь€ш1кхен
йоацача фондах долча закона1пта экспертиза $Р, цар гойтаматш
оттаме дийхьа>кари;

3) [1алг1ай Республика бтодхсет кхоача1шдарах 1шера луча отчета'
моттигера бтодэкет кхоача1шдарах' Российски Федераце Бтодх{етни кодексо
оттаяьча компетенце боараме арара тохкам 6.р, до€шон' паччахьапкхен
бтодх<ете йоацана фонда бтод>кет кхоача1шдарах араратохкам бар;

4) <[{аннахь€ш1кхен а муницип€!"льни а э1пара11]та кхоачо яра товара1ц,
балхатш, услуга1п эцара контрактни системах долча>> 2013 тшера 5 апрелериа,
м44_Ф3 йолча Федеральни закон аца нийоа аудит д1аяхьар;

5) [1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен доалахье в1атшаг1йоллара

овсарлен мах хоадабар, 1]} тайпариа до€|"лахьенна урхытдари д1а-хьа
хьо)кадари, цу тайлара до€}лахье в1атшаг1йоллара оттаяь арг1а лораяра' цу
тайлара доа.,1ахьенна урх€}л дара а д1а-хьа хьо)|(адара а (цу гокъе духхь€}л
интеллек ту альни къахьегама чаккх ений бокъонатш а йолатп) ;

6) налогови а кхьтйола а льгота1п' совлена\11 ялара овсарлен, [1алг1ай
Республика бгод>кетера бтодкетни кредита1ш далара мах хоада6Ф, и1птта
паччахьсш1кхен те1пам балара, ама"]1т€ш1 дара е [1а-гтг1ай Республика
бтод:кетерва средстваех декхара1п кхь1ча тайларяа куца1шца кхоача11|де1п

к)ридически ]1ица1ца а предприниматела1ца а еча сделкай мах хоадабар а

[1алг1ай Республика паччахьалкхен до€|лахьа до]1ча рузкъах а;

7) [1алг1ай Республика законий, паччахь€ш1кхен 1аьдала боарама
бокъон актий проекта1шта экспертиза яр' [1алг1ай Республика раоходни
декхарий хьакъехьа, [1алг1ай Республика бтодх<еталайда!ш а до€вон бтоджете
йоацача фонда а и1птта паччахь€ш1кхен прощаммай (паннахь€]"лкхен

прощаммай проектий) хувцаргдолча [1алг|ай Республика закона1шта
экспертиза елга;

8) [1алг1ай Республике бтод>кетни процесса ана]тиз а мониторинг а

д|аяхьар, !{} даькъе бтодх<етни процессе цчадаьнна кхоачамбоацара1ш

д|адахара хетара1шта кийчо яра а Российски Федераце бтод>кетни

законодательство тоадара хетара1п белгалдетп;
9) |1алг1ай Республика до€вон т1а йолча мунцип€ш1ьни образованей

бтод:кета1шта' [1алг1ай Ресшублика бтодхсетера бтодх<етацлта }окъера

трансфертех лайда эцар законаца нийоа а овсаре а хилара т1ахьожам
лоатгабар, и1штта моттигерча бтодх<ета тохкам б.р, Российски Федераце
Бтодх<етни коде ксо белгалъ яьча моттига1цка;

10) [1алг1ай Республика бгодэкет, до€вон' паччахь€ш1кхен бтодкете
йоацача фонда бтодэкет а' кхоача1шдара оперативни анализ яр а, кхоача1пдара

бтод>кете
тахкари

т1ахьохсам бар а, карарча финансови 11]ера, [1алг1ай Республика бтодя<ет,

паччахьалкхен бтод>кете йоацача фонда бтодхсет а кхоача1шдарах х1ара
[1алг1ай Республикакварт€}ле [1алг1ай Республика )(алкъа [улламе,



1!1ехкдаьга хоам 6а;тар, д|айихьача т1ахьожама, экспертно-ан€}г{итически
меропри ятей чаккхенех ;

11) |1алг1ай Республика паччахьалкхен чура а арара а декхФа хь€ш1ах

т1ахьохсам лоатгабар;
12) [1алг1ай Республика социально_экономически дег1ахара декхара1!]

кхоача1цхилара чаккхений а кхоача1ш ца дулу1ш цисса а тард€}лара оттама мах
хоада6ар' [1алг1ай Республика стратегически планироване документашца
белгал ма дарра, 11ахьохсама-ларх1ара палата компетенце боараме;

13) коррупцена духьа]1е яРа т1аерзаяьча мероприяте1пка дакъа лацар'
тший полномочей боараме;

\4) [1алг[ай Республика дег1аахара прощамма1ш а плана1ш а

кхо ач а1ш ъяр аи ч аккхени т1ахьоэк ам ло атгаб ар ;

15) кхьтйола полномоче1ш' арФча финансови т1ахьох<ама даькъе'

федеральни закона1ша, [1алг1ай Республика |{онституше а [1алг1ай
Республика закона|77а а отта ма дарра.

2. 11ахьожама-ларх1ара палата. арара финансови т1ахьожам лоаттабу:
1) [1алг1ай Республика паччахьа.]1кхен |аъдала органий, до€вон

паччахь€ш1кхен бтоджете йоацача фонда, моттигерча 1педоалдара органий,
паччахь€ш1кхен г{ре)кденей, паннахьалкхен органий а, унитарни предприятей
а, и1штта кхьтйолча организацей а хьакъехьа, нагахьа санна цар [|алг1ай
Ресгублика паччахь€!г{кхен до€|лахьа долча рузкъах лайда эца1п хилча;

2) кхьтболча наьха хьакъехьа, Российски Федераце Бтодхсетни кодексо а

кхь1долча федеральни закон а\]7а а белгалъяьча моттига1шка. ) ;

7) 10 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 10. Араряа финансови, паччахьалкхен т1ахьоясама

стандарта!ц

1. [1алг1ай Республика 11ахьотсама-ларх1ара палата, арара финансови
паччахьалкхен т1ахьох<ам беча хана кулга-т1ду' Российски Федераце
1{онститу{€1]?, Российски Федераце законодательстваца' [1алг1ай Республика
законодательстваца, и1птта арарча финансови паччахь€|пкхен т1ахьо>кама

стандарта1шца.
2. |1ахьо>кама а экспертно-ан€ш1итически а мероприяте1ш д|аяхьара

арара финансови паччахь€шткхен т1ахьо:кама стандарта1ц д1ач1оаг1ъто
11ахьо>кама_ларх1ара ла]|ата' Российски Федераце €четни п€ш1ата

д1 ач1о аг1деч а к)къарч а д1 ад ехар а11]ца нийса.
3. Арара финансови паччахь€ш1кхен т1ахьоя<ама стандарта1ц кийчъеча

хана терко }о' дуненха_тткъа1шта }окъерча стандарта1цта паччахь€}г!кхен

т1ахьохсама' аудита а финансови отчетностаа.
4. Арара финансови паччахь€!^пкхен т1ахьоэкама стандарта1ц духь€}ле е1п

хилайиш; яц, Российски Федераце законодательствана а [1алтг1ай Республика
законодательстван а а.>> ;

8) 1 1 статье:
а) 3 даькъе де1ша1ш

б) 3 даькъе де1ца1ц

<д1адехара1ш а) д|адаха;
<<д1адехара1ц а) д|адаха;
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9) 16 статье т1атохар де ер чулоацам болча 2\ даькъаца:
<21. 1[оай хьакъехьа тохкам д1ахьоча'органии органи3ацеи кулгалхой

декхарийла 6а, |1ахьотсама-ларх1ара па]|ыта арг1а йолна, т1ахьохсам д1ахьона
дакъа лоацача дар)ка1пкарча наха 6а;тха моттиг 1алаш_тъе, цар хоам 6Фа-
телекоммуникационни сете 14нтернет справочни бокъон система1шта т1акхача
1алатшо яь а йолна.>>;

10) 17 статье:
а) 1 даькъе де1ша1шта <<арара финансови паччахь€ш1кхен т1ахьохсам

д\а6ахьа бокъо я) т1ехьа т1атохар де де1па1пца ((е арара финансови
г1аччахь€ш1кхен т1ахьохсам д1абахьфа хилан3а баргбоаца хоам ба>>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча 10 даькъаца:
(10. Арара финансови паччахь€|_г{кхен т1ахьохсам д1ахьона хана

11ахьоэкама_ларх1ара лалатана 1алаш:Ф 0, цун полномоче1ш кхоача1цъе ца
хилча баргбоаша аьттув хургбола1ш' паччахь€ш1кхен а муницип€}пьни а хоам
6ара система[шта т1акханара, Российски Федераце хоамах а' хоамии
технологейх а, хоам лорабарах а долча законодательстваца нийоа, и1штта'

Российски Федераце паччахь€ш1кхен а кхьтйолча законо лораеча къайленах а

долча законодательствац а нийоа;>;
11) 18 статье:
а) 1 даькъе:
де1ца1ш ((у}( тахкар а>> д1адаха;
де1па1пта (гучадаьхара1ш д|адахща э1шара1п кхоача1шдар) т1ехьа

т1атохар де деша1пца <бтод>кетни а кхь1дара1ш а>;

б) 3 дакъаукх редакце д1аязде:
к3. [1алг1ай Республика паччахьалкхен \аьда;та органа1ц' [1алг!ай

Республика паччахьш1кхен органа1п, моттигера тцедо€1лдара органа1ш а

муниципа.]1ьни органа1ш а и1штта организаце1п а представлене т1а белгалъяьча
хан-}окъа' нагахьа санна хан-}окъ белгалъянза хилча, из д|аийца 30 ди долача
ханачухь декхарийла овтт' |1ахьохсама_ларх1ара лалатага йоазон кепе хоам

д|абе, представлени кхоача1шъетш т1аийцача соцамех а кхоача1шдаьрех а.);
в) т1атохар де ер чулоацам болча 31даькъаца:
(31. |{редставлени кхоача1шъяр хан-}окъ д|ай1аьхъяр могаду

11ахьожама-л арх1 ара лалата соцамц а, б акъда цкъаннел Аукхаг1а а доаца1ш. > ;

г) 4 даькъе де1ша1ш ((представлении тахкара хан-йовкъа1ш лора ца яр)
хувца де1ша1пца ((представлении кхоача1ц ца яр);

д) 7 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча предло)кенеца:
<|{редставлени кхоача1шъяр хан-}окъ д1ай1аьхъяр могаду 11ахьоэкама-

ларх1ара лалата соцамца' бакъда цкъаннел Аукхаг1а а доаца1ц.);
е) в насти 8 даькъе де1ша1п <<1{хоачатп ца яр е оттаяьча ханачухь е ма

еззара кхоача1ш ца яр) хувца де1ша1цца <|[редставлени кхоача1ш ца яр е);
12) в статье 20:
а) 6 дакъа укх редакце д1аязде:
<6. 11ахьожама-ларх1ара ла]|ата бокъо я, цхьана къахьегаргхиларахи

цхьана болх д1ахьоргхиларахи оттабаьча 6артага хьех{)ка т1ахьоэкама а
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экспертно-а!1алитичеоки а мероприятеш] д[аяхьара т1ахьожам д1абахьа, бокъо

лораяра а кхь1йола а органа]11и цар викш]а11]и хьахьеха: и1штта оттабаьча 6арта

к1ийлен т1а аулитЁрски, 1илман-тохкама' экспертни а кхь:йола а

учреждене1ди орга1{и3аце1ши' 1(ъаьстта гов3анча]ш, эксперта1ш' таржамхой

}окъеоза.>;
б) 7 даькъат1атохар де ер чулоацам болча 6 пунктаца: :

(6) муницип-'"й образованей представительни органий ло1амах'

муниципальни образоване т1ахьожама-ларх[ара органа председатела дарже

отта ловрий кандидатураш_т, Федеральни законо д1адехарашта нийоа йпй

хьажара йола чаккхе д1аяла');
в) т1атохар де ер чулоацам болча 8 даькъаца:

<8. 11ахьй^*'-,'рх1ара палата е |1а:тг1ай Республика )(ал:къа [уллама

бокъо я Российски Федер'.. €четни пш]атага дехар де, 11ахьожама_ларх1ара

палата къахьегам паччахьш1кхен арарча финансови т1ахьожамах долча

законодательстваг1а, цун овсарле лакхъяра де могадаьра1шта нийса дий

хьажарах чаккхе оттае'));
\3)23 статьяй 2 дакъаукх редакце д1аязъе:

к2' |1алг1ай Республика паччахьш1кхен грах(дански даржашка болгна,

11ахьожама-ларх1ара палата ашпарата болхло1шта те[шам лу ахчан кхоачо яра'

(ахиан совг1^'',, Ё-^р а) х1ара 1шера ахча лу:п йола отпуска1ш луп: (керттера

а совнаг1а а), профессиональни дег1аахара, цу даькъе профессионш1ьни

дешара, иштта' [1алг1ай Республика паччахьалкхен даржа1шка а

паччахьы]кхен гра)кдански даржа1шка а ама-'1 деш: болча наха кхь1ча тайпара

рузкъан а социальни а кхоачо яра (шу даькъе лорий, санаторно-кшортни'

бь:товой, трансшортни а кхь1ча тайпара а йоакхо яра)')'

('гатья 2

Бр 3акон низаца ч[оаг[денна болх бе долалу'

итт ди чаккхдаьннача дийнахьа ден3, цо дера1ш

} январе денз хьахиннача бокъон юкъ-моттига1шка'

ер официш1ьно кепатеха

д1а-хьа дарж 2022 шера

|1алг1ай Республика
Р1ехкда

(еламатнаькъан м.м.

г. Р[агас
2022 !шера << 3 '

\го 4-|).!'-9-!_!-
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