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Текст документа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.09.2010 г. п. Мотыгино № 5-49

Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе в Мо
тыгинском районе

(в редакции решений от 18.12.2019 № 35-349, от 23.09.2021 № 6-71)

На основании статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест 
ного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 22, 42-2 Устава Мотыгинского района, Моты 
гинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о контрольном органе в Мотыгинском районе согласно приложению к настоящему реш

ению.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в газете 

«Ангарский рабочий», но не ранее чем в день, следующий за днем вступления в силу Устава Мотыгинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мотыгинского районного 

Совета депутатов по бюджету, финансам и муниципальной собственности (С.В. Карарь).

Глава Мотыгинского района В.А. Функ

Утверждено 
решением Мотыгинского районного 

Совета депутатов 
от 30.09.2010 г. № 5-49

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетном органе в Мотыгинском районе 

Глава 1 Общие положения 

Статья 1. Предмет настоящего Положения

Настоящим Положением устанавливаются правовой статус, компетенция, порядок формирования, организации 
и основы деятельности Контрольно-счетного органа Мотыгинского района (далее -  Контрольно-счетный орган), а также 
срок полномочий председателя контрольно-счетного органа.

Статья 2. Статус и принципы деятельности контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового к 

онтроля, образуемым Мотыгинским районным Советом депутатов (далее - районный Совет). Контрольно-счетный орган 
подотчетен районному Совету.

В своей деятельности контрольно-счетный орган руководствуется федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом Мотыгинского района иными нормативными пр 
авовыми актами органов местного самоуправления Мотыгинского района, настоящим Положением.

Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно, обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наимен 
ованием и с изображением герба Мотыгинского района.

Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным пре 
кращением полномочий районного Совета депутатов.

Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения о 
б этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

Контрольно-счетный орган Мотыгинского района осуществляет полномочия контрольно-счетных органов поселе 
ний по осуществлению внешнего финансового контроля в случае заключения представительными органами поселений,
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входящих в состав Мотыгинского района соглашений с Мотыгинским районным Советом депутатов о передаче таких по 
лномочий.

Деятельность Контрольно-счетного органа Мотыгинского района основывается на принципах законности, объек 
тивности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Местонахождение контрольно-счетного органа: 663400, пгт. Мотыгино, Мотыгинский район, Красноярский край.

Статья 3. Полномочия контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью испол 

ьзования средств районного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде 

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупо 
к товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Мотыгинск 
ого района, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюд 
ением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распор 
яжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллекту 
альной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка законности пред 
оставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза 
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду 
альными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находяще 
гося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расхо 
дных обязательств муниципального образования Мотыгинский район, экспертиза проекте 
в муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов районного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании Мотыг 
инский район, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонени 
й в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией и 
сполнения районного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представлен 
ие информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контр 
ольных и экспертно-аналитических мероприятий в Мотыгинский районный Совет депутат 
ов и Главе Мотыгинского района;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнег 
о долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экон 
омического развития муниципального образования Мотыгинский район,, предусмотренных 
документами стратегического планирования муниципального образования Мотыгинский р 
айон, в пределах компетенции Контрольно-счетного органа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейс 
твие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, ус 
тановленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставо 
м и нормативными правовыми актами Мотыгинского районного Совета депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-сче 
тным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниц 
ипальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования Мотыгинск 
ий район, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в мун 
иципальной собственности муниципального образования Мотыгинский район;
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2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.

Глава 2. Состав и структура контрольно-счетного органа

Статья 4. Состав контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата контро 
льно-счетного органа.

2. Структура и штатная численность контрольно-счетного органа утверждается реш 
ением Мотыгинского районного Совета депутатов по представлению председателя контро 
льно-счетного органа с учетом необходимости выполнения возложенных законодательств 
ом полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.

3. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штатны 
е работники. На инспекторов контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по орг 
анизации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового конт 
роля в пределах компетенции контрольно-счетного органа.

4. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетного органа оп 
ределяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекто 
в Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципа 
льной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, с 
одержащими нормы трудового права.

5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетного 
органа, включая вопросы планирования и организации его деятельности, методологии кон 
трольной деятельности может быть образован коллегиальный орган (далее - коллегия).

Компетенция и порядок работы коллегии определяются настоящим Положением и регламентом контрольно-сче 
тного органа.

Статья 5. Председатель контрольно-счетного органа

1. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность решением 
Мотыгинского районного Совета депутатов сроком на 5 лет большинством голосов от общ 
его числа депутатов, в порядке, установленном Регламентом Мотыгинского районного Сов 
ета депутатов.

1.1 .Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципальную должность.
2. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в 

Мотыгинский районный Совет депутатов:
- Председателем Мотыгинского районного Совета депутатов;
- депутатами Мотыгинского районного Совета депутатов численностью не менее одной трети от установленного 

числа депутатов;
- Главой Мотыгинского района;
3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа должны пр 

едставляться в Мотыгинский районный Совет депутатов не позднее, чем за 30 дней до ис 
течения срока полномочий действующего председателя контрольно-счетного органа. В сл 
учае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетного органа кан 
дидатуры на указанную должность должны быть представлены в течение 7 календарных 
дней со дня прекращения полномочий.

4. Если по истечении срока полномочий председатель контрольно-счетного органа н 
е назначен, то ранее назначенный председатель продолжает исполнять свои обязанности 
до назначения нового председателя контрольно-счетного органа, но не более 3 месяцев. 
В данном случае кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа вн 
осятся в течение 30 дней по истечению срока полномочий.

5. Рассмотрение кандидатур на должность председателя контрольно-счетного орган 
а может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. Перед голосова 
нием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность председателя контро 
льно-счетного органа, либо уполномоченные ими лица, оглашают информацию о кандида 
тах. Депутаты могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение о кандидат 
урах.
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6. .На должность председателя Контрольно-счетного органа назначается гражданин 
Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального ко 

нтроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного закон 

одательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, з 
аконодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов Красноярского края и иных нор 
мативных правовых актов, Устава Мотыгинского района и иных муниципальных правовых актов применительно к исполн 
ению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципальног 
о аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органа 
ми субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федер 
ации.

7. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность предсе 
дателя 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 сил

у;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и ину 

ю охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой прете 
ндует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного госуд 
арства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
7.1. Председатель не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кром 

е преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательс 
кая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино 
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным д 
оговором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7.2. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на зам 
ещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущ 
естве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и об 
язательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних д 
етей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

8. Председатель контрольно-счетного органа не может состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Мотыгинского районного Совета депутата 
в, с Главой Мотыгинского района, руководителями судебных и правоохранительных орган 
ов, расположенных на территории района.

9. Председатель контрольно-счетного органа освобождается от должности решение 
м Мотыгинского районного Совета депутатов в соответствии с законодательством Российс 
кой Федерации и Красноярского края о муниципальной службе.

10. Председатель контрольно-счетного органа:
а) в соответствии с настоящим Положением и регламентом контрольно-счетного органа организует и руководит 

деятельностью контрольно-счетного органа, несет ответственность за результаты работы;
6) утверждает годовой план работы контрольно-счетного органа;
в) представляет Мотыгинскому районному Совету депутатов ежегодный отчет о работе контрольно-счетного ор 

гана, отчеты о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
г) представляет контрольно-счетный орган в отношениях с органами государственной власти Российской Феде 

рации и Красноярского края, иными государственными органами, международными организациями, органами местного с 
амоуправления, муниципальными органами, организациями, общественными объединениями и гражданами, контрольн 
ыми органами Российской Федерации, других субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, иностра 
иных государств;

д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
10. Во исполнение возложенных на него полномочий председатель Контрольно-счетного органа издает приказы, 

назначает и освобождает от должности сотрудников аппарата контрольно-счетного органа, заключает хозяйственные и и 
ные контракты.

11. Председатель контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях Мотыгинского районного Совет 
а депутатов и в заседаниях иных органов местного самоуправления, в заседаниях комиссии и рабочих групп, создаваем 
ых Мотыгинским районным Советом депутатов.

Статья 6. Досрочное освобождение и прекращение полномочий председ 
ателя контрольно-счетного органа
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1. Председатель Контрольно-счетного органа досрочно освобождается от должност 
и на основании решения Мотыгинского районного Совета депутатов по следующим основ 
аниям:

а) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в за 

конную силу решением суда;
в) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (под 

данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтве 
рждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терр 
итории иностранного государства;

г) подачи письменного заявления об отставке;
д) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществи 

ении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными 
полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинств 
о от установленного числа депутатов Мотыгинского районного Совета депутатов;

е) достижения установленного нормативно-правовым актом Мотыгинского районног 
о Совета депутатов в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребыв 
ания в должности;

ж) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 5 настоящего 
Положения;

з) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста 
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии к 
оррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соотв 
етствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохода 
м", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Полномочия председателя Контрольно-счетного органа прекращаются:
а) с момента смерти;
б) в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 1 настоящей статьи, - с момента вступления в силу 

решения (приговора) суда;
в) в случаях, предусмотренных подпунктами «в», «д», «е», «ж», «з» пункта 1 настоящей статьи, - с момента всту 

пления в силу соответствующего решения Мотыгинского районного Совета депутатов;
г) в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1 настоящей статьи, - по истечении двух недель со дня под 

ачи заявления об отставке.

Статья 7. Коллегия контрольно-счетного органа
1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетного органа, включая вопросы п 

панирования и организации его деятельности, методологии контрольной деятельности может быть образован коллегиал 
ьный орган.

2. В состав коллегии Счетной палаты входят председатель и инспектора аппарата контрольно-счетного органа.
3. В работе коллегии контрольно-счетного органа могут принимать участие Глава Мотыгинского района, депутат 

ы Мотыгинского районного Совета депутатов, руководители органов исполнительной власти Мотыгинского района. Пред 
седатель контрольно-счетного органа обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе пр 
едставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений и органов местного самоуправления на засе 
даниях коллегии контрольно-счетного органа. Присутствие указанных лиц на заседаниях коллегии контрольно-счетного 
органа осуществляется в соответствии с Регламентом контрольно-счетного органа.

4. Коллегия контрольно-счетного органа:
а) рассматривает годовой план работы контрольно-счетного органа, Регламент контрольно-счетного органа;
б) рассматривает заключения, отчеты о проведенных контрольных мероприятиях, возражения, поступившие пр 

и проведении проверок;
в) заслушивает информацию председателя контрольно-счетного органа о проделанной работе;
г) по предложению председателя контрольно-счетного органа утверждает содержание направлений деятельное 

ти, возглавляемых инспекторами контрольно-счетного органа;
д) рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением и Регламентом контрольно-счетног 

о органа.
5. Порядок работы коллегии контрольно-счетного органа и принятия ею решений определяются Регламентом ко 

нтрольно-счетного органа.
6. Члены коллегии контрольно-счетного органа, не согласные с решением, принятым коллегией контрольно-сче 

тного органа, вправе в трехдневный срок письменно изложить председателю контрольно-счетного органа особое мнени 
е, которое прилагается к решению коллегии контрольно-счетного органа.

При представлении в Мотыгинский районный Совет депутатов документов и материалов, по итогам рассмотрен 
ия которых принято указанное решение, особое мнение членов коллегии контрольно-счетного органа прилагается в обя
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зательном порядке.

Статья 8. Аппарат контрольно-счетного органа
1. Аппарат контрольно-счетного органа осуществляет организационное, правовое, материально-техническое об 

еспечение деятельности контрольно-счетного органа.
В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов к 

онтрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниц 
ипального финансового контроля в пределах компетенции контрольно-счетного органа.

2. Права, обязанности и ответственность работников аппарата контрольно-счетного органа, а также условия про 
хождения ими службы определяются законодательством Российской Федерации о государственной гражданской служб 
е, трудовым законодательством, настоящим Положением, законами Красноярского края о государственной гражданской 
службе края, иными нормативными правовыми актами.

Глава 3. Организация деятельности контрольно-счетного органа

Статья 9. Формы осуществления внешнего муниципального финансово 
го контроля

1. В ходе реализации полномочий, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения, контрольно-счетный орг 
ан осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных или экспертно-аналитических м 
ероприятий.

При проведении контрольно-счетного мероприятия контрольно-счетным органом составляется соответствующи 
й акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (ак 
тов) контрольно-счетным органом составляется отчет.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным органом составляются отчет или 
заключение.

2. Исключен Решение от 23.09.2021 № 6-71

Статья 10. Планирование деятельности контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и у 

тверждаются им самостоятельно.
Планы работы контрольно-счетного органа включают контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприят 

ия с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей.
2. Для формирования годового плана работы контрольно-счетный орган направляет запросы Председателю Мо 

тыгинского районного Совета депутатов, во все комиссии Мотыгинского районного Совета депутатов, Главе Мотыгинског 
о района.

Обязательному включению в годовой план работы контрольно-счетного органа подлежат поручения Мотыгинско 
го районного Совета депутатов, предложения Главы Мотыгинского района. При формировании плана своей работы обяз 
ательному рассмотрению контрольно-счетным органом подлежат предложения комиссий Мотыгинского районного Совет 
а депутатов.

В случае создания коллегии контрольно-счетного органа, проект годового плана рассматривается коллегией кон 
трольно-счетного органа в соответствии с Регламентом контрольно-счетного органа.

3. Проект годового плана направляется в комиссии Мотыгинского районного Совета депутатов, до рассмотрени 
я коллегией контрольно-счетного органа, в случае ее создания.

Годовой план на очередной год утверждается председателем контрольно-счетного органа до 01 декабря текуще
го года.

- Утвержденный годовой план работы контрольно-счетного органа направляется в комиссии Мотыгинского райо 
иного Совета депутатов, Председателю Мотыгинского районного Совета депутатов, Главе Мотыгинского района до 15 д 
екабря текущего года.

4. Исключен Решение от 23.09.2021 № 6-71.

Статья 11. Регламент контрольно-счетного органа
1. Внутренние вопросы деятельности контрольно-счетного органа, распределение обязанностей, функции и вза 

имодействие, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и ин 
ые вопросы, предусмотренные настоящим Положением, определяются Регламентом контрольно-счетного органа.

2. Регламент контрольно-счетного органа рассматривается коллегией ( в случае ее создания) и утверждается п 
редседателем контрольно-счетного органа.

3. Регламент контрольно-счетного органа подлежит размещению на официальном сайте Мотыгинского района, 
либо сайте контрольно-счетного органа в сети Интернет.

Статья 12. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финанс 
ового контроля руководствуется стандартами внешнего финансового контроля.

2. Стандарты внешнего финансового контроля, содержащие общие требования для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, утверждаются контрол
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ьно-счетным органом в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной п 
алатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные с 
тандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

Статья 13. Организация контрольных мероприятий
1. Проверки проводятся контрольно-счетным органом по месту нахождения проверяемого объекта, за исключен 

ием случаев, предусмотренных законодательством.
2. Сроки, объемы и способы проведения проверки контрольно-счетной орган устанавливает самостоятельно.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия для работы дол 

жностных лиц Контрольно-счетного органа, обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетного орга 
на, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым сис 
темам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Должностные лица, сотрудники контрольно-счетного органа и привлеченные к ее работе специалисты не впр 
аве использовать данные, полученные в ходе контрольных мероприятий, для целей, не связанных с осуществлением де 
ятельности контрольно-счетного органа.

5. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования среде 
тв районного бюджета, в которых усматриваются признаки уголовного преступления или коррупционного правонарушен 
ия, контрольно-счетный орган незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы.

В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования бюджет 
ных средств или муниципальной собственности, в которых усматриваются признаки административных правонарушени 
й, контрольно-счетный орган представляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Статья 14. Представление информации контрольно-счетному органу

1. Представление информации по запросам контрольно-счетного органа осуществл 
яется в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет 
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. Информация, документы и материалы представляются в течение десяти рабочих
дней.

Запросы контрольно-счетного органа оформляются в письменной форме и подписываются должностными лица 
ми контрольно-счетного органа. Порядок направления запросов определяется регламентом контрольно-счетного органа.

3. Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, документы и ма 
териалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ему представ 
лены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организация 
ми, указанными в пункте 1 настоящего раздела, в контрольно-счетный орган по его запрос 
ам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов 
и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, докум 
ентов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Красноярского края.

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетному органу предостав 
ляется необходимый для реализации его полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информ 
ационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных тех 
нологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зак 
оном тайне.

Статья 15. Представления и предписания контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий 
вносит в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые орган 
ы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранени 
ю выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального уще 
рба Мотыгинскому району или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответе 
твенности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресеч 
ению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем контр 
ольно-счетного органа.

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в у 
казанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его по
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лучения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых п 
о результатам выполнения представления решениях и мерах.

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетного органа, но не боле 
е одного раза.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресече 
нию и предупреждению невыполнения представлений контрольно-счетного органа, а такж 
е в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетного о 
ргана контрольных мероприятий контрольно-счетный орган направляют в органы местног 
о самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их дол 
жностным лицам предписание.

5. Предписание контрольно-счетного органа содержит указание на конкретные допу 
щенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание контр 
ольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-счетного органа.

6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленн 
ые в нем сроки.

6.1. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетного органа, но не более о 
дного раза.

7. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетного органа влечет за собой ответственност 
ь, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Оформление результатов контрольных и иных мероприятий
1. При проведении контрольного мероприятия должностные лица контрольно-счетного органа составляют акт (а 

кты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
2. Руководитель проверяемой организации имеет право в течение семи рабочих дней со дня получения акта на ознаком 

; ление представить свои пояснения и замечания о результатах проверки, которые прилагаются к акту и в дальнейшем яв 
ляются его неотъемлемой частью.

3. На основании акта (актов) контрольно-счетного органа составляется отчет о проведенном контрольном мероп
: риятии.

4- О результатах контрольных мероприятий контрольно-счетный орган информирует Мотыгинский районный Со 
вет депутатов, Главу Мотыгинского района, также другие организации и лиц в порядке, установленном Регламентом кон 
трольно-счетного органа.

5. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действие (безд 
ействие) контрольно-счетного органа в Мотыгинский районный Совет депутатов.

6. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным органом составляется заключе
ние.

7. Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения заключений, отчетов и иных документов контрольно-счетн 
ого органа устанавливается Регламентом контрольно-счетного органа.

Статья 17. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрол 
ьно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган на официальном сайте Мотыгинского района, либо са 
йте контрольно-счетного органа в сети Интернет, размещает информацию о его деятельно 
сти, которая содержит информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитическ 
их мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представле 
ниях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельност 
и, которые направляются на рассмотрение в Мотыгинский районный Совет депутатов. Ука 
занные отчеты контрольно-счетного органа опубликовывается в средствах массовой инфо 
рмации, а также размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Мотыгински 
м районным Советом депутатов.

Ежегодный отчет контрольно-счетного органа представляется Мотыгинскому районному Совету депутатов не по 
зднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Статья 18. Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

1. Контрольно-счетный орган систематически анализирует итоги проводимых контрольных и экспертно-аналити 
ческих мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе ф 
ормирования доходов и расходования средств районного бюджета, управления и распоряжения муниципальной собстве 
нностью района.

2. На основе полученных данных контрольно-счетный орган разрабатывает предложения по совершенствовани 
; ю бюджетного процесса, процесса управления и распоряжения муниципальной собственностью, нормативно правовых 
| актов района в соответствующей сфере и представляет их на рассмотрение Мотыгинского районного Совета депутатов.
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Глава 4. Должностные лица контрольно-счетного органа

Статья 19. Должностные лица контрольно-счетного органа, их полномоч 
ия

1. Должностными лицами контрольно-счетного органа являются председатель и инс 
пекторы контрольно-счетного органа.

Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной защите в соответствии с законодате 
льством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую ; 
щих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной независимости.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетного орган 

а в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказани 
я влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорблени 
я, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетного органа либо распр 
остранение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой огветстве 
нность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством К 
расноярского края.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных 
на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организац 
иями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данн 
ых противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых орг 
анов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Россий 
ской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и мате 
риалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составление 
м соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федерал 
ьных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственн 
ых органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, орган 
ов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов 
и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольны 
х мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами п 
доверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово
хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документам 
и, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и о 
рганизаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в уста 
новленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую зако 
ном тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодате 

льством Российской Федерации.
4. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, касс 

овых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в сл 
учае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, должны незамедлительн 
о (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетного органа в пор 
ядке и форме, определенных законами Красноярского края.

5. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в операт 
ивно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглаша 
ть информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласи 
ости свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствую 
щих актов и отчетов.

6. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять государствен 
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной 
при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналити 
ческих мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия об 
ъективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заклю 
чениях контрольно-счетного органа.

7. Исключен Решение от 23.09.2021 № 6-71.
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8. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан 
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу 
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель 
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранны 
х банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранным 
и финансовыми инструментами».

Статья 20. Исполнение законных требований должностных лиц контрол 
ьно-счетного органа

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно
счетный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информац 
ией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленн 
ые законами Красноярского края сроки обязаны представлять в контрольно-счетные органы по их запросам информаци 
ю, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетного органа, а также воспр 
епятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, уст 
ановленную законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края

Статья 21. Ответственность должностных лиц контрольно-счетного орг
ана
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1. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии с законодательством Р 
оссийской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналит 
ических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

Глава 5. Заключительные и переходные положения

Статья 22. Взаимодействие контрольно-счетного органа
1. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетный орган вправе вза 

имодействовать со Счетной Палатой Красноярского края и муниципальных образований края, а также с налоговыми орг 
анами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Красноярского кра 
я и муниципальных образований края. Контрольно-счетный орган вправе заключать с ними соглашения о сотрудничеств 
е и взаимодействии.

1.1. Контрольно-счетный орган вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохраните 
льные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, эксп 
ертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

2. Контрольно-счетный орган по письменному обращению Счетной палаты Красноярского края и муниципальны 
х образований края может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятия 
х.

3. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Россий 
ской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Красноярского края.

4. Контрольно-счетный орган вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о со 
ответствии его деятельности законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по 
повышению ее эффективности.

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа осуществляется за счет средств районно 
го бюджета и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на него 
полномочий.

2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджетных средств и муниципального имущества 
осуществляется на основании решения Мотыгинского районного Совета депутатов.

Статья 24. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц 
Контрольно-счетного органа

1. Должностным лицам Контрольно-счетного органа гарантируются денежное содер 
жание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительны 
е), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессиональ 
ного образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, устан
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овленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы муниципального образования.
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов и иных работников аппарата контро 
льно-счетного органа муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответстви 

■ и с федеральными законами и законами Красноярского края.
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