
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «29» апреля 2019 г.                                                                           № 67/526 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

30.09.2011 г. № 32/241 «Об утверждении Положения « О Контрольно-

счетной палате Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области, рассмотрев представление прокуратуры Котельниковского 

района Волгоградской области № 70-66-2019 от 14.03.2019 г. «Об устранении 

нарушений требований действующего законодательства»,  

решил: 

 

1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 

от 30.09.2011 г. № 32/241, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

«4.6. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной 

палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о 

муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.»; 

2) в пункте 6.1. после слова «финансов» дополнить словом «, 

юриспруденции»; 

 

3) в пункт 6.2 добавить подпункт 6.2.5: 

«6.2.5 наличия оснований, предусмотренных пунктом 6.3 настоящей статьи.»; 
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4) пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3 Председатель Контрольно-счетной палаты 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 районного 

Совета, главой Котельниковского муниципального района, главой администрации 

Котельниковского муниципального района, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории Котельниковского 

муниципального района.»; 

4) в пункте 6.5. слова «и аудитор» исключить, слова «указанных должностей» 

заменить словами «указанной должности»; 

5) в пункте 7.1. слово «, аудиторы» исключить; 

6) в подпункте 7.5.6. пункта 7.5. слова «муниципального образования» 

заменить словами «районного Совета»; 

 7) в пункт 7.5 добавить подпункт 7.5.8 

«7.5.8 несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

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".» 

 8) пункт 10.2. изложить в следующей редакции: 

«10.2.  Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 

Контрольно-счетной палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий Котельниковского 

муниципального района - в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой 

Волгоградской области; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным законом. 

При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

учитываются международные стандарты в области государственного контроля, 

аудита и финансовой отчетности. 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации 

и (или) законодательству Волгоградской области.»; 

9) в пункт 11.1 добавить подпункт 11.1.1. следующего содержания: 

«11.1.1. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также на основании поручений районного Совета, предложений и 

запросов главы Котельниковского  муниципального района.»; 

 10) в пункте 12.1. слова «Осуществляется с учетом результатов контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
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районного Совета, предложений и запросов главы Котельниковского 

муниципального района.» исключить; 

11) пункт 15.6. изложить в следующей редакции: 

«15.6. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в 

заседаниях районного Совета и в заседаниях иных органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района, а также в заседаниях 

комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых районным Советом.»; 

12) в разделе 16: 

в пункте 16.2. слова «регламентами контрольно-счетных органов» заменить 

словами «регламентом Контрольно-счетной палаты»; 

дополнить пунктом 16.9. следующего содержания: 

«16.9.  Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, 

документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее 

уже были ей представлены.»; 

13) в пункте 17.4. слова «, а также в случаях несоблюдения сроков 

рассмотрения представлений» исключить; 

 14) пункт 20.1 изложить в следующей редакции: 

«20.1 Контрольно-счетная пала 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.» 

15) пункт 22.3 изложить в следующей редакции: 

«22.3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате, предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и Волгоградской области о муниципальной службе.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                             С.Ф. Тыщенко 

 


