
PAЙOHIIOЕ COБPAI{уLL
MУн ИЦИtIAЛЬн o Гo PAЙo tIA

(TAPУCCкILtrI PAЙoFfl))

PЕшЕHиЕ

к25> aпpeля 20T4 г.

кoб yтвеp)кДении Полo>кения кo КoнтpoЛЬнo-счеTнoй комиссии
Myн}rципirjlЬнoгo oбpaзoвaния <Tapyсский paйoн> в нoвсtй peДaкции)

PyкoвoдстByясь сT. сT. |57' 265 БюДжетнoго кoДейсa Poссийскoй Федеpaции, ст.сT.
34, 38 Федepaльнoгo зaкoнa ''oб oбщиx ПpинЦипax opГaнизaции МесTIIoгo сaМoyпpaBЛeHИЯ
в Poссийскoй Федеpaции,'o ФедеpaльныМ зaкoнoМ oT 07.02.2o|l N 6-ФЗ ''oб oбщиx
пpиt{ципax opгaнизaции 14 .цеятеЛЬнoсTи кollTpoлЬl{o-сЧеTнЬIХ opгaнoB сyбъектoв
Pocсийскoй ФеДеpaции И МyнициПttЛЬнЬIx oбpaзoвaний'', сT.ст. 2|' 2З Устaвa Мo
кТapyсский paйoн>' с целЬю oоyЩесTBлeния нaДлrx(aщегo финaнсoвoгo кoнTpoля зa
испoлЬзoBal{иеМ сpе/IсTB МесTнoгo бtoдlкетa, Myниципaльнoй сoбстBеIlнoсти

Paйoнгloе Coбpaние МyниципaлЬнoГo paйorra <Tapyоский paйoн>

PЕIШИЛo:

l. Coздaть Кoнтpoльнo-сЧeTllyЮ кoMиссиЮ МyниципurльнoГo oбpaзовaния
кTapyсский paйoн>.

2. Утвеpлить Пoлoжениe кo Кoнтpoльнo.с.lетlloй кoМиссии
oбpa:зoвaния ''Tap1сский paйoн'' B tloвoй pеДaкции (пpилlо>ltение Nэ l).

З, УстaнoвитЬ пIтaTнyIo чисЛеHнoстЬ Кoнтpoльнo-счетнoй кoМ}lссIlи
МyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния кTapyоский paйoн) B кoЛ}lIIеcTве .цByx е.циниц.

4. oтмeниTЬ pеlIIеHиe Paйoннoгo Coбpaния МР <TapyсскиЙ paЙoн oт 18.12.20|2
гoдa.}ф 56 ''oб yTBepI(Дении Пoлo>кеHия o Кoнтpoльно-с.lетнoй кoмиссии МyниципaJlЬнoгo
oбpaзoвaния кTapyсский paйoн>.

5. Haстoящee Pеrueние Bстvпaет в сиЛy с Iuс\r!еI{Ta eГo пpиняTИЯ vI пO/г{лg)I(иT
oфициaльнoмy oпyб;rиковaнию в paйoнной гaзrTr <oктябpь> и ptlзМещrнию Ha
oфициaльнoм сaйте aдMlrнистpaции MP <Tapyсский paiiон> 

" 
с.'й ИнтеpнЪт.

C.[o. MaнaПoва

J\b 11

МyнициПашЬнoГo



Cтaтья 1. Пpaвoвoе pегyЛиpoBaниe opгaНИЗaЦИvI И ДeЯТeЛЬнoсTи Кoнтpoльнo-
с.tетнoй кoМиссии.

l. Пpaвовoе pеГyЛиpoBalrие opГalИзaЦИИ и ДrятелЬнoсTи Кoнтpoльнo-счeтнoй
кOMисcии Мyницип€rлЬHoгo oбpaзoвaния ''Tapуccкий paйoн'' (дaлее - КoнтpoлЬнo-счrTнaя
комиссия) oсIloBьIBaется нa КoнститyЦии Poссийскoй Федepaции И oсyщесTBляrTcя
Бю.цжетньrМ кoДeксoм Pocсийскoй ФeдepaЦИуI' ФедepaльнЬIМи зaкoн€lМи oT 06.10.2003 N131-ФЗ ''oб oбщиx пpинциПilx opгaнИЗaЦ|4И МrсTнoГo cilМoyПpaBЛениЯ в Poссийскoй
Clе.цеpaции'', oт 07.02.201l N 6-ФЗ ''oб oбщиx пpинципElx opгulнизaц|4И И ДeЯTелЬнoсTикoнTpoЛЬнo-счеTllЬIx opгalroB сyбъeктoв Poссийскoй Фeдеpaции |4 МylrиципzrльньIx
oбpaзoвaний'', иныМи зilкoнaМи И нopМaTиBIIЬIМи ПpaBoвЬIМи aктulми Poссийскoй(re.цеpaции' зЕlкoнtlми сyбъeктa Poосийскoй Фeдеpaции, У",u"o* Mo ''Tapy ccкtltl paйoн,,,
N{yниципzrЛЬHьIМи нopМaTиBIrыМи пpElBoBЬIМи aкTaМи.

2. Мyниципaльньtе нopМaTиBIIьIe ПpaBoBЬIе aкTЬI' prГyлиpyЮщие BoIIpoсЬI
OpгaнизaцИИ И ДeЯ.ГеЛЬHoсTи Кoнтpoльнo-счетнoй кoMиссии, не Дoл}кньI ПpoтиBopеЧиTь
БюджетнoМy кo.цeксy Poссийскoй Фeдеpa ЦИИ L, федеpaльнЬIМ зaкoIIErM.

Cтaтья 2. oснoвьl cTaTУcaКoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии

1. КoнтpoЛЬнo-сЧеTнaЯ КovlуIccИЯ ЯBЛЯeTcЯ пoсToяннo действyroщиМ opгaнoМ
BнешIнегo МyниципaлЬнoГo финaнсoвoтo кoнтpoЛя и oбpaзveтся Paйoнньrм Coбpaниeм MP''Тapyсский paйoн,' (дaлее - Paйoннoе Coбpaние)

.{еятельнoсть Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии oсtIoBьIBaeTся нa пpинципirх
:}aкoннoсTи, oбъективнoсTи, эффeктивнoсTи' нeзaBисиМoсTи и ГлaснoсTи.

2. КoнтpoлЬнo-сЧеTнall кoМиcсия явЛяется opгaнoМ MесT}loГo caМoyПpaBления Мo'.Tapyсский paйoн''.
3. КoнтpoЛЬнo-счеTцaЯ кoМис cИЯ ПoДoTчrTHa

IvIУ HI4ци П€tJIЬ н o Гo p aй o н a'' Tap yсски Й p aЙo fr'' .

PaйoннoМy CoбpaниIo

4. КoнтpoлЬнo.счеTl{€ш кoМиссlая o6лaДaет opгaнизaциoннoй и фyнкциoна.гlьнoйi{езaBисиМoсTЬIо и oсyщесTBляет сBoIo деятелЬнoсTЬ сaМoсToяTeЛьнo.
5. !еятельнocTЬ I{oнтpoльнo-счетнoй кoМиссIILI нe Мo)кeT бьlть пpиoсTaнoвЛrнa, B,гoМ числе B сBязи с.цoсpoчныМ пpекpaщeниеМ пoлнoМoLIиIlPaйoнногo Coбpaния.
6. HaименoвatИe' пoлнoМoЧия' сoсTaB И rlopяДoк дe"тe,""oсi, Кoнтpoльнo-

;четнoй кoМиссии yс'ГaнaBлиBaIоTся Устaвoм МyниЦипaЛЬнoгo oбpaзoвaн ия ''TapуccкиЙ
paйoн'' и (или) нopМаlTиBHЬIМ ПpaBoBЬIIvI aкToМ Paйoннoгo Сoбpaния B сooTBеTсTBии с
федеpaльньIМ зaкoнo.цitТеjl ЬсТBoM.

ПoЛo}кЕHиЕ
(o кoHTPoЛЬHo.CЧЕTIIoЙ кoMиC СvIИ

OБPAЗOBAHИЯ'' TAPУC CкИЙ

Пpилo)кrние Ng l
к Pешениto PaйoннoГo CoбpalИЯ

MP кТapyсский paйoн>
oT 25.04.2014 г. J\b 11

MУHуIЦИПAЛЬHoГo
PAЙOH''

roPидиЧrскиМ ЛицoМ' иMlеT ГrpбoBy}o
opгaн ИЗaЦИoFIIIo-ПpaBo BaЯ фopмa

7 . КoнтpoЛЬ[IO-сLlеTHaя кoМис c|4Я ЯBЛ'IеTсЯ
ПечaTЬ LI блaнки сo сBoиM IIaиМr}IoBaниеМ.
МyFIициПЕLПЬнor кulЗенНoе yЧpежДlние.

8. Пoлнoе oфициaльнoe нaиМeнoBaIIие Контpoльнo-счетнoй кoМиссии
Myниципa.тlЬнor к€lЗеЕtrroе yчpе)кДrние кКoнтpoльнo-счетнoй кoMиссия МylrиципzrлЬнoгo
oбpaзoвaния кТapyсский paйoн>.

9. Coкpaщеннoе oфициaльнor нaиМенoвallие -.]vIкУ (кCК Mo кТapy ccкуlЙpaйoн>

tЙ,А/



l0. Юpидический и фaктиvеский aДpес КoнтpoлЬнo-счrTlloй кoмисcиlа: 249|00,]..r-l i.жскaя oблaсть, г. Tapyсa, пл.Ленинa, д. 3
l l. ПpедсTutBиTелЬнЬIе opгaнЬI пoсeлений, вxoдящих B coсTaB Мyllиципutльнoгo

!lзI"l()нa, BIIpaBr зaклюЧaть с Paйoнньrм CoбpaниlМ сoглallr eНИЯ o пrpеДaчr Кoнтpoльнo-счеr.нoй кoМиссии пoлFloМoчия пoсrЛrнИЯ Пo oсyщестBлrниIo BнeЦIнегo МyниципurЛЬнoгori,rlIнaнсoвoгo кoнTpoля.
|2. ФинaнсoBoе oбeспечение КoнтpoЛЬнo-счeтнoй кoмиссии oсyщeсTвЛяeTся зa( че.Г сpеДств paйoннoгo бtо.цжеTa и пpe.цyсМaтpиBarтся в oбъеМe, ПoзBoЛяЮщем oбeспечитьBoЗ]lIoЖHoCTЬ oсyщесTl]Ления Boзлo}кеннЬIx нa нее пoлнoМ oчиЙ.

Cтaтья 3. Coстaв и стpyкTypa КoнтpoлЬнo-счeTl{o й кoмиccиуll. КoнтpолЬtto-cЧетнЕш кoМиссия сoсТoиT из пpеДсеД aTeЛЯи инспекTopa.
2. ПpедсeдaTrлЬ и инспекTop Кoнтpo,"'o-.".''oй кoмисоии oсyщесTBЛЯIoT сBoIo.Iея.гелЬtIoсTЬ Ha пoстoяннoй oснoвr И яBляIoTся МyниципaЛЬныМи сЛyжarrlиMиl'I\.ниципilЛьнoй слyжбьr. [о Bнесeния изменений в Зaкoн Кaлyжcкoй oблaсти ,,o pееотpе\f\.Ilиципz}льныx дoЛжнoсTеЙ и муниципaЛЬныx Дoл}кнoсTей мyниципaльнoй слyжбьl иoт:lелЬнЬIx Boпpoсaх peгyлиpoBallиЯ oпЛaTЬI Tpy.цa лиц' зaМещaloщиx Мyниципirльные

JoЛхGIoсTи в Кaлyiкскoй oбЛaсTи,' oT 27.|2,'006 N 276-oЗ yсTaIIoBиTЬ оле^yющеесooTlloшIениe Мr}кДy нaиМенoBaHvIЯI\ЛvI дoЛ)кнoстeй, введeнныx ФeдrpaлЬныМ зaкoнoм ,,oб
oбЩиx пpинципЕrx opгarrизaцИ|4 kI ДeЯTелЬнoсTи кoI{TpoЛьнo-сЧеTI{ьIx opгaIIoB сyбъектoвPoссийскoй Фeлepaции |4 МylrиципaлЬнЬIx oбpaзoвЬний'' oT 07.02.2Ъl l N 6-ФЗ' vI}f\'IIицип€lлЬHЬIx дoл>кнoстeй, МyнициПzшЬныx .цoлrкнoстей мyниципa.пьнoй слyжбьl,
}.твеpжДrнньrx Зaкoнoм Кa.пyжскoй oблaсти ''o pеeсTpе МyниципаЛЬнЬIx .цoлI(нoстeй иN1}Ц{иципzlлЬныx дoлжнoстeй мyниципaльнoй слyrкбьl vl oT.цeЛьных Boпpoсaxpег.yлиpoBaния oплaТЬI lpy.цa лиц' зaМещalощиx Мyниципi}лЬнЬIe .цoл}кHoсTи в Кaлyжскoйoб.[aсTи'' oт27.|2.2006 N 276-0З:

-Ioj]жнoсTЬ ;x.'.*Тffi,}^#;,''poЛЬFlo-счетнoй 
кoМис cИИ ЗaМеЩarT МyнициПсLПЬнyto

иFIсIIrкTop КoFlTpoЛЬнo-счетнoй кoМис cИИ
кaTеГ opИИ'' сПеЦ уIaJIуIC,TЬI'' .

ЗaМrЩaеT МyнициП€LПЬнyЮ ДoЛ)кHoсTЬ

3. Cpoк пoЛнoМoчий пpe.цcеДaTeЛЯ Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиcсии состaвляет 5Лe1.. Пo исTечении сpoкa пoлнoмoчий Пpе.цсеДaTеЛЬ Контpoльнo-счетнoй кoМиссиипp0ДoлжaеT испoЛнЯTЬ сBoи oбязaннoсти .цo нa:}HaченItЯ BнoBЬ избpaннoгo пpeДсеДaTrляКо нтpoльнo-счетнoй кoМиссии.
4. Ha инспекTopa КoнтpoлЬнo-счеTtloй кoмиссии Boзлaгaloтся oбязaннoсTи пoopгaнизaции и нeпoсpеДсTBellнoМy пpoBeДeнию Btlеrtlнeгo МyниципЕrльнoгo финaнсoвoгoкol{тpoля B пpеДеЛaх кoМпетrнции КoнтpoЛЬнo-счетнopf кoмиосии.5. Пpaвa, oбязaннoсти И oTBrTсTBенIloсTь paботникoв Кoнтpoльнo-счетнoйкoМиссии oпpе.цеЛЯ}oTся Федepaльньlм ЗaкoнoМ oT 07.02'2011 гo.цa Лb 6-ФЗ,зa]ioнoДaтrЛЬсTBoМ o Мyниципaльнoй слyжбe, TpyДoBЬIМ зaкoнoДaTелЬсTвoМ и иныМинopМaтиBlrыМи ПpaBoBьIМ и aкT€lМи' сoДеpжaщиМи нopМЬl Tpy.цoвoгo пpaBa.

Стaтья 4. Пopядolс нaзнaЧения Ha ДoЛжнoсTЬ пpедседa.гeЛя и инспектopa КoнтpoлЬнo-
счeтнoй кoMиссиlI

l. Пpедсeдaт.ель Кoнтpoльнo-счетнoй кoNIиссии HЕ}знaчaеTс Я Нa ДoЛжнoстЬPaйoнньrм Coбpaниeм. Инопектop Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии нaзнaЧaeтсяпrlеДседaтелем КoнтpoJlЬtto-счeтнoй кoмиосии пo сoГлacoBaниro с PaйoннЬIМ Coбpaнием.2. Пpeдлo}l(еHия o кaн.циДaTypax нa .цoлжIroсTЬ пpеДсeДaTeля Кoнтpoльнo-счетнoй
кOМиссии BIIoсятсЯ в Paйoннoе Coбpaниe:

i\{./FIи;;ix,."*.T#J,x#ТЬн 
o Гo o бpaз o B aния'

J

ПprДс.еДaTrлеМ PaйoннoГo CoбpaНИЯ



-.цеIIyTaTaМи l)aйoннoгo Coбpaния МyнициПaJlЬнoгo oбpaзoвaнИЯ - Нe Менее oДнoй.l.pети oT yсTaнoвЛеltнoГo чисЛa ДеПyтaтoB Paйoннoго Coбpaния МyнициПaлЬнoгo
trбpaзoвaния.

3. Пopядoк paссМoTprl{иЯ кaнДИДaTУp нa .цoлжнoсTи пprДсе.цaTеЛя Кoнтpoльнo-
счетнoй кoМиссии yсTaнaBливaеTсЯ нopмaтиBнЬIМ пpaBoBЬIМ aктoM Paйoннoгo Coбpaния.

Cтaтья 5. Тpебoвaния к кaнди.цaTypaм нa.цoЛжнoсTи пpе.цоrДaTaЛЯ vI инспrкTopa
Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии

1. Ha дoлжнoсть пpе.цсeДaтелЯ Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии нalнaчalоTся
Гpaж.цaнr Poссийскoй Федеpaции' иМеIoщиe BЬIсtПее oбpaзовaниr и oПьIT paбoтьl в oблaсти
I.oсy.цapстBellнoгo' Мyницип.шЬнoгo yпpaBлeния' гoсy.цapсTBеI{нoГo' МyниципzrЛЬнoгo
кoнтpoля (aушатa)' бyхгaлтеpскoгo yЧеTa' экoнoМики, финaнсoв' юpисПpy.цeнции:

- Для пpеДсeДaTеля КoнтpoЛЬнo-счеTнoй кoмисcИИ _ не Менrе тpеx лeT;
- Для инсПекТopa Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии _ не Менее ДByx лeT.
2. Гpaждaнин Poсcийскoй Федеpaции не MoжеT бьIть нaзнaЧен нa .цoЛ}GIoсTЬ

ПpеДсеДaTеЛя' инспектopa КoнтpoЛЬнo-счетнoй кoМиссии B сЛyЧae:
- HaJIИЧИЯ y неГo неснятoй или непoгaIпеннoй сyДиМocTи;
- пpизнaния еГo неДeeспoсoбньINI ИЛkt oгpaниЧеннo ДеесПoсoбным pешениrM сy,цa'

BсTyпиBIПиМ B зaкoннy}о сиЛy;
- oткa:}a oT пpoxoжДения пpoцеДypЬI oфopмления .цoПyскa к све.цениЯМ'

сoсТaBляIoщиМ гocy.цapсTBeннyю и инylo oхpal{яемyю фeдеpaлЬньIМ зaкoнoМ тaйнy, если
Ilспoлнeние oбязaннoотeй пo ,цoлжнoсти' нa зaМеЦeние кoтopoй ПpеTеtIДyеT Гpa}к.Цallин'
сBязaнo с испoЛЬзoвaниrМ Taкиx сведений;

- выxoДa из ГpaжДaнстBa Poссийскoй ФедеpaцI4|4 ИЛ|4 пpиoбpетeния гpaх(.цaнсTBa
[IнoсTpaннoгo ГoсyДapстBa либo пoлyчения в,ИДa Ha )I(иTелЬсTB} ИЛ|4 иIloгo дoкyМrнтa'
ПoДтBep)кДaЮщегo ПpaBo Ha ПoсToяннoе пpoжиBaниe Гpa)к.цaнинa Poссийскoй Федepaции
нa TеppиTopии инoсTpi'tннoгo гoсyДapсTBa.

3. Гpaждaне, зaМeщalощиr мyниципzlЛЬнЬIe ДoЛх(нoсTи в Кoнтpoльнo-счeтнoй
кoМиссии' не МoгyT сoсToяTЬ в близкoм poДсTвe или свoйстве (poдитеЛи' сyпpyГИ, ДeTИ'
бpaтья, сeсTpЬI' a TaI(же бpaтья, сесТpЬI' po.циTеЛи И ДeTИ сyпpyгoв) с ПpеДcе.цaTeлeМ
Рaйoннoгo Coбpaния - глaвoй МyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaния, Глaвoй a.цMиHисTpaЦИуI'
pу'кoBo.циTеляМи сyДебньlx и пpaBooxpaнитeлЬнЬIx opгaнoB, paсПoлo)кeннЬIx нa TеppиTopии
rI,vrrиципirлЬнoгo oбpaзo вaния.

4. ПpедседaТеЛЬ и инсПекTop КoнтpoЛЬнo-счеT}Ioй кoмиссии не MoгyT зaниМaтЬся
,rpyгой oплaчивaемol] .цеяTеЛьHoсTьIo, кpoМе Пpепo.цaвaтельокoй, нayvнoй И иной
твopueскoй ДeяTеЛЬнoсTи. Пpи эToМ ПprПoДaвaTeЛЬск€Ul, klaУЧItaЯ |4 vIНaя TBopчeскzrя
.]еятrЛЬнoсTь tIе Мo)I(еT финaнсиpoBaтЬся искЛIoчиTеЛЬнo зa счeт cpедсTB инoсTpaннЬIx
гoсyдapств' Ме)к.цyнapoДнЬIх и инoсTpaннЬIx opгaнизaциli, инoстpaнных гpa)к.цЕш и лиц без
Гpa)кДЕlIIсTвa' eоли иHor не пpeДycMoTpeнo Мe)кДyнapo.цнЬIМ .цoгoBopoM Poссийскoй
Федеpaции или зaкoFIoДaTеЛЬсTBoм Poсоийскoй Федеp aЦИИ'

5. Пpeдоедaтель, инсПеI(Top Кoнтpoльнo-счетнoй кoMиссии' a Taк}кe лицa,
пpеTeнДyК)Щиe нa зaМеЩeние yкaзaннЬIx .цoшI(tloсTeй, oбязaньI ПpeДсTaBляTЬ сBедIения o
свoиx .цoxo.цЕlx' oб ипlyшесTBе и oбязaтeльсTBax иМyщесTBеHtIoгo хapaкTrP&, d Taкже o
.:Ioхo.цzlx, oб иМyЩесTBe И oбязaтeльствaх иМyЩrственнoГo xapaкTеpa сBoиx сyпpyги
(с1.пpyгa) И несoвepшJeHнoлеTниx детей B пopя.цке, yсTaIIoBлеIlнoМ нopМaTиBI{ьIМи
ПpaBoвЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции' зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Кa;lyясскoй oблaсти,
\f }iнициПirлЬнЬIМи нopМ aTиBнЬIМи пpaBoBЬIМи aкТaМи.

6. Пpaвa, oбязaнносTи и oTBeTсTBенtIoсTЬ пpeДсеДaTeЛЯ'И инспекTopa Кoнтpoльнo-
счетнoй кoМиссии oПpeдeЛяются федеpаJIЬнЬIМ зaкoнoДaTеjlЬсTBoм' зaкoнoДaTeлЬстBoМ o
rIyниципaльнoй слylсбе, тpyдoвьIМ зaкoнo.цaTrлЬсTBoМ и иныМи нopМaTиBIIЬIМи ПpilBo3Ьlyи
aкTaМи' сoДеpжaщиМи нopМy Tpy.цoBoГo пpaBa.
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Cтaтья 6. Гapaнтии сTaTyсa ДoЛжнoсTI{ЬIx Лиц Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии

1. Пpeдсeдaгель И инспeкTop Кoнтpoльнo-счeтнoй кoМиссии яBЛяIoтся
Jtl.lЖHoCTHЬIМи ЛицaМ ll l(oнтpoлЬнo-счеTнoй кoм иссии.

2. BoздейсTBие в кaкoй-либo фopме нa дoЛ)GIoсTI{Ьrx лиц Кoнтpoльнo.с.rетнoй
КI)\IИCCИИ B ЦелЯx BoсПpепятсTBoBaния oсyщrсTBЛению иМи.цoЛ)кнoсTньIх пoлнoМoчиЙили
Lrкaзaния в.ЛИЯt|ИЯ нa пpиниМaeМЬIr иMи pешеIJ^ИЯ, a Taк}кr нaсилЬсTBrннЬIe ДeЙcтвия'
oскopбления, a paBнo клеBеTa B oTtloшении дoл}о{осTttьIх лиц Кoнтpoльнo-счeтнoй
кo\Iиссии либo paспpoстpaнение зaBе.цoМo лoжнoй инфopмaции oб их.цеятеЛЬнoсти BЛекyT
зa сoбoй oTBrтсTBеIItIoсTЬ' yоTaIroBлеI{нyю зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федepauии и
l Ir.rи) зaкoнoдaTrлЬсTBoМ сyбъектa Poссийскoй Фrдеpaции.

3. floлжнoсTtlые лицa КoнтpoЛЬнo.сЧетнoй кoМиссии пoДЛе)I(aT Гoсy.цapсTBеннoй
зaщиTr B cooTBeTс"rв:4И c зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдepaции o Гoсyдapствeннoй
зalЦиTе cуДeЙ, .цoлж}IoсTнЬIХ лиц пpaBooxpal{иTелЬнЬIx и кotlTpoЛиpyloщих opгaнoB и
IlнЬIМи нopMaTиBньIN,Iи ПpaBoBЬIMи aктaМи Poссийскoй Фeдеpaции.

4' [oшкнoстньIе Лицa Кoнтрoльно-счетнoй кoМиссии oблaДarот ГapaнTияМи
пpoфессиoнaльнoй незaвисиМoсти.

5. !oлх<нoстнoе Лицo Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии' зaмrщaюЩeе
\l\.ниЦипtlJlЬнyК) .цoлжнoсTЬ' .цoсpoЧнo oсвoбoж,цaeTсЯ oT,цoЛ}I(нoсти нa oснoBaIIии peшeния
Paйoннoгo Coбpaния в сЛyчaяx:

- BсTyпления B зaкoннyю силy oбвинителЬHoгo ПpиГoBopa сy.цa B oTнoшrнии егo;
- пpизHalrия егo недееспoсoбньlм иЛи oГpaниченнo ДееспoсoбнЬIМ BсTyПиBIIIиМ B

зaкorrнylo сиЛy peшенplеМ сy.цa;
- BЬIxoдa из Гpaж.цaнствa Poссийскoй Федеpaции или пpиoбpетения Гpaж.цa}IсTBa

}IнoсTpaIIнoгo гoсyдapсTBa либo пoлyчения в,ИДa Ha }киTrЛЬсTBo иIЛLI инoгo ДoкyМенTa'
IIo.цTBеpж.цaющrгo пpaBo нa Пoстoяннoе пpo)кИBaIIИe Гpax(Дaнинa Poссийcкoй Федеpaции
нa теppиTopии иtlocTpaннoгo Гoсy.цapсTBa;

- пo.цaчи писЬМеннoгo зaJIBлеIIия o6 oTстaBкe;
- нapyшения тpебoвaний зaкoнoДaTеЛьстBa Poссийскoй Федеpaции Пpи

oс}'ЩестBлeнии BoзJtoженHЬIx нa негo ДoЛжнoсTнЬIх пoлнoмoчий или зЛoyПoтpeбления
дo-пжшoсTIIЬIМи пoЛнoМoЧияМи, есЛи зa peшениe o ДoсpoчнoМ oсвoбoждении Taкoгo
.]o--I}кнoсTI{oгo Лицa ПpoГoлoсyrT бoльrпинствo oT yсTaнoBленHoГo ЧисЛa ДепyTaтoB
Paйoннoгo Coбpaния;

- .цoсTи)I(енLIя yстaнoBлeннoгo нopМaTиBнЬIМ пpaBoBЬIМ aкToМ PaйoнньIм
Coбpaнием B сooтBеTсTBI,lи с федеpa.гlьнЬIМ зaкoнoМ пprДелЬнoгo вoзpaстa пpебьIBaI{ия B
Joл)кнoсTи.

Cтaтья 7. oснoвньlе пoЛнoМoния КoнтpoЛЬнo-счеTнoй кoмиссии.

1. КoнтpoлЬнo-счеTlliul кoМиссия oсyщестBляrT:
-кoнтpoЛЬ испoлнrния бюджeтa МyнициПaЛЬнoгo paйoнa.
- экспеpтизy Пpoектa бro.цжeтa МyниципaлЬнoгo paйoнa нa oЧepeДнoй финaнсoвьlй

Гo.ц и плaнoвьrй пеpиoД.
- внешнк)Iо ПpoBеpкy гo.цoBoгo oTчеTa oб испoлнении бto.цжеTa МyниципaлЬнoгo

paйoнa.
- кoнтpoЛЬ зaкoннoсти, pезyЛЬTaTивнoсTи (эффективнoсТи И эконoмности)

I.lспoЛьзoBaния сpеДсTB бtoд>кетa' a TaЮкe сpе.цсTB' ПoЛyчarМЬIx бroджетoм klз иныx
lIсToЧItикoB' IlpеДyсМo.гpеннЬIx зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Фeдepauии.

- кoнTpoль соблroДeЕИЯ уcTaIIoBленнoгo пoрЯДкa yпpaBЛrния и paспopяжeния
lrМyщeсTBоМ' нaxo'цящиМся B Мyl{иципaльнoй сoбственнoсTи, B ToN,l Числr oxpaняеМЬIМи
}'езyлЬTaTaМи инTеЛJIек.гyaльнoй .цeяTrЛЬнoсTи 14 сpе.цствaМIr I4НД|LBI4ДУaЛИзaЦvwI,
ПpинaДле}кaщиМи N,Iyни tlиП.rЛьHoМy paйoнy.
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- IIpoBoДиT oценкy эффективнoсTи пpе.цoстaBлеHия н€lЛoгoBЬIx и иныx ЛЬгoT ипреимyществ, бтoдrк€THIlIХ кpeДитoB зa счrT сprДсTв paйoннoгo бrоджeтa, a Taкх(е oце}Iкy
зaкoннoсTи ПpeДoсTaBЛeHvIЯ Мyt{иципirЛЬнЬж гapaнтvlill и ПopyчиTrлЬстB иЛи oбеспечения
IIспoлнrния oбязaтелЬсTB Дpyгими спoсoбaМи пo сДелкaМ, сoBrpпIaeMЬIМ юpи.циЧeскиMи
JIlцaIvIи LI |4ъlIIkIBI4ЦyЕшЬнЬIМи пpеДпpиниМaTеЛЯМи Зa счеT сpeДсTB paйoннoгo бю.цхсетa и
l l.\'l \.IцестBa' Ilaxo.цяЩеГoся B МyllициПaльнoй сoбстBеЕItloсTи.

- финaнсoBo-экoнo*ическyю экспepTизy пpoектo' Мyницип.ЛЬныx нop'aтиBнЬгx
пpaBoBЬIх aкTоB (вклкruaя oбoснoвaннoсTЬ финaнсoвo-экoFloМическиx oбoснoвaний) BЧaсТи. кaсarоЩeйся paсxoДнЬIх oбязaтельств МyниципaлЬнoгo paйoнa, a TaкI(е
.]t.t.lгoCPoЧньIх цeлевЬIх ПpoгpaММ.

- aнaлиз бюдx<етнoгo пpoцессa B МyнициПЕlЛЬнoМ
Преf,лoxtений' нaпpaвЛеннЫx нa егo сoвеpшенсTвoBaниr.

paиoнr И ПoДГoToBкy

- yЧaсTие B пpе.цeлax пoлIloМoчий B МеpoпpуIЯTИЯX' нaПpaBленныx нaпрoтиBoДействие кoppyпции.
- иные ПoЛнoМoчиЯ B сфеpе Bнrшнегo Мyницип.rлЬнoгo финaнсoвoГo кoнтpoля'\.сТaнoBлеIIнЬIе федepaльньIми зaкoнaМи' зaкoнЕlМи КaлyжскoЪ oблaсти, Устaвoм

}{\.нициПaлЬнoгo oбpaзoвaния ''Тapyсский paйoн'' и нopМaTиBньIМи пpulBoBЬIМи aкTaМи
Pal:toннoгo Coбpaния.

2. Bнешний мyниципaльньlй финaнсoвьlй кoнтpoлЬ oсyщeсTвлЯеTся Кoнтpoльнo-
счетнoй кoмиссией:

Т a к )к е 
" " "i-"$'."# 

xx:";'#l : ffix"##:..T^fi tr.}::'
сoбстBеннoсTи;

- B oTнoшении инЬгx opгaнизaций пyтем oсyщесTвЛения пpoBеpки сoблюДения
1с.roвий пoЛyчения ltми сyбсидий, кpедитoB, ГapaнTиЙ зaсчеT сpеДств paйoннoгo бюДжетaB пopя.цкe кoнTpoЛя зa ДеяTелЬнoсTЬ}o гЛzlBнЬIх paсПopяДитeлей (paспopядитeлей) v|пo..Iyчaтелей оpедств рaйoннoгo бroджeтa, пpеДoсTaBиBIIIих yкiBaнI{ЬIr сpе.цсTBa' B олyчaяx'ес.-Iи BoзМo){GIocTЬ tlpoBеpoк yкЕlзallнЬж opгaнизaций y"'u'ou,еna B .ЦoгoBopax oпpе.]oсTaBлении сyбси диЙ, кpeдиToB' ГapaнTиЙ зa счеT сpе.цств paйoннoгo бюджетa.3. Bзaимo.цеl"tсTBие Кoнтpoльнo.счетнoй кoМиссии с гoсyДapстBrнHЬIМи kI}l\.ниципЕlлЬнЬIМи opгaнaМи.

- КoнтpoлЬнo-сЧеTнaя кoМиссия пpи oсyщесTBлeнии свoей ДeяTеЛьнoсти BпpaBe
взaимoДейсTBoBaTЬ с Кoнтpoльнo-счетнoй па.пaтoй Кaлyжскoй oб|ЛacTИ, кo}ITpoЛЬнo-
сЧеТнЬIМи opгaнaМи МyниципaлЬнЬIx oбpaзoвaний Кaлpкскoй oблaсти, кoIITpoлЬнo-
сЧеTнЬIМи opгaнaMи Дpyгиx сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции И МyнициПtlлЬнЬIx
oбpaзoвaний, a тaкxсе сo Cчетнoй пaлaтoй Poссийскoй Федеpaции' нЕUIoГoBЬIМи opгaнaМи'opгaнaМи пpoкypaЦ,pЬI' инЬIМи ПpaBooхpaнитеЛЬныМи' нaДзopнЬIми vI кotITpoЛьнЬIМи
opГaнaМи Poссийскoй Федеpaции, сyбъектoв Poссийскoй Фeдеpaции И NIУHL|ЦИпaлЬнЬж
oбpaзoвaний. Кoнтpo;lьнo-счeTнaя кoМиссия BПpaBе зaклIочaTЬ c НИМИ сoГЛaцIения O
сoТрy.цниЧrсTBе и BзaиМoД,ействии;

- КoнтpoлЬнo-сЧеTнaJl кoМиссия BпpaBе BсТyпaTЬ в oбъеДинrния (aссoциaции)
I(ollTpoльнo-счеTнЬlx opГaнoB Poссийскoй Федepaции, oбъeдиt{eниЯ (aссoциaции)
кoнтpoлЬнo-счeTl{ЬIх opГaнoB Кaлyжскoй oблaсти, a Taк}ке ПpиBЛекaTЬ к r{aстиio B
пpotso.циМЬIх еIo кoнTpoЛЬньIx и экспеpTнo-aнaлиTическиx МopoПpИЯTILЯx нa дoгoвopнoй
OсIIoBе oT.целЬнЬIx спеЦиaлистoB.

Cтaтья 8. Фopмьl oсyщестBЛеI{ия Кoнтpoльнo-счетнoй кoмиcсией Bнrtrlнегo
l.tyниципulлЬнoгo финa нсoвoгo кolrTpoля

l. Bнeшний мyниципaльньlй финaнсoвьlй кoнтpoлЬ oсyщесTвляeтся Кoнтpoльнo-
счетной кoмиссией в tpopмe кoнTpoлЬньtx или экспepтнo-aнaлиTиЧескиx мepoпpиятий.

МyнициП€LПЬHЬIХ yЧpе)к ДeHI4й,, a
FlaxoДяЩrrся B МyнициП€LПЬнoй
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2. Пpи ПpoBе telИИ кoнTpoЛЬнoГo
сoсТaBЛяrTся сooTBеTсTByIoщий aкT (aктьI),
Пp()BrpяrМЬIx opГaFIoB И opГaнизaЦиЙ. Ha
кo\Iис cиeЙ сoсTaBЛяrTсЯ oTЧеT, есЛи
ПPс..цсTaBЛrfIиl.

МеpoПpИЯТИЯ КoнтpoЛЬFlo-сЧеTнoй кoMис cиeй
кoTopьtй .цoBoДИTcЯ Дo сBеДе HИЯ pyкoBoДиTелей
oсFIoBaHI4И aкTa (aктoв) КoнтpoЛЬнo-счетнoй

.ц€Lлее Hr сoсTaBЛяеTсЯ ПPе.цпИcaшИe ИЛИ

3. Пpи Пpo'е ДeъII4И ЭксПеpTнo- aHaIIkITиЧrскoгo
к o }I ИcckIeй сoсTaBля еTся oTЧеT ИЛkI З aклЮЧен pI r.

М rpo П pI4ЯTpIЯ КoнтpoЛЬнo - счетн oй

Cтaтья 9. CтarrдapTЬI Bнeшнегo МyниципtlЛьнoГo финaнсoвoгo кoнTpoля

l. КoнщoлЬнo-сЧеTнrш кoМиссия пpи oсyщeсTBЛeнии вtlешIнeГo Мyниципirльнoгo
фltнaнсoвoгo кotlTpoЛя pyкoBoДстByeTся КoнститyЦиeй Poссийскoй Фeдеpaции,зa}ioнo.цaTеJIЬсTBoM Pоссийскoй Фелеpaции. зaкoнo.цaTелЬствoМ сyбъeктoв PoсcийскoйФедеpaции, i\{yнициПашЬнЬrМи нopМaтиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи, a Taкже сTaн.цapTaMи
B I{ ешнегo гoсyдapстBеil нoгo и MyнициПaJIЬнoгo финaнсoвoГo кotlTpoЛя.

2. СтaндapTЬI Bнешнегo МyниципitлЬнoгo финaнсoвoгo конTpo ЛЯ ДЛЯ ПpoBeДeниЯкoнтрoЛЬнЬIx и эксПrpTHo-aнurлиTическиx MеpoПpиятий щвеpжлuo.." кo'Tpoльнo-счeтнoй
кo:'tиссией:

- B oTIIoIIIении opГaнoB МеcTlloГo сaМoyпpaBлeния и МyниципzrЛЬнЬIx opГaнoB'\1\.нициП.lлЬных rrpежДениЙ и унитap{Ыx пpеДпpиятиЙ MyIrицип€шЬнЬIx oбpaзoвaниЙ - всooтBеTсTBии о oбщими тpeбo&aНИЯМИ.' yтвеpжДeнныМи Cчетнoй пaлaтoй PoсоийскoйФе:еpaции и (или) Кoнтpoльнo-счетнoй пaлaтoй Кaлyжскoй oблaсти;- B oTIloцIeНИИ Иъ|ЬIx opгaнизaЦ|4й - B сooTBеTстBии с oбщими тpeбoвaниями,\.сTaнoBЛrIlныМи фeдеpaльнЬIМ зaкoнoМ.
3. Пpи пo.цгo.I.o'ке сTaнДapToB Bнe,,IнeГo МyнициПaJlЬFloгo финaнсoвoгo кoнтpoЛя\.ч}lTЬIBulIoTся Ме}кд{yн.lpoДнЬIе стaн.цapTЬI в oблaсти гoсyДapсTBеI{нoгo кotlTpoЛя' aУДИTa Lt

фllнaнсoвoй oтчетнoсти.
4, CтaндapтьI BнешIнегo MyнициПaпЬнoгo финaнсoвoгo кol{Tpoля Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиосии нe Мoгyт пpoтиBopeЧиTЬ зaкoнo.цaTелЬсTвy Poссийскoй Федеp aЦI4vI И

( lt-ти ) зaкoнo.цaTельсT.By сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции.

Cтaтья 1 0. ПлaниpoBal{ие ДrЯTеЛЬнoсти Кoнтpoльнo-счеTнoй кoмиссии

1. Кoнтpoльrt.-счетная кoMиссия oсyщесTBляrT сBoIo ДеяTелЬнoстЬ нa oсIIoBrПJaнoB' кoTopые paзpaбaтьlBaloTcя и yTBepжДaюTся иMи сaМoсToяTrЛЬнo.
2. Плaниpo'aние ДеятeлЬнoо,, kon'poЛЬнo-счеTнoй кoмиссии oсyщrстBляeTоя с

}.rIеToМ pезyJIьTaToB I(oнTpoльнЬIx и экспrpTllo-aНaЛvffИчrскиx Мepoпpият|4Й, a Taкже нaoснoBaЕIии пopyнений Paйoннoгo Coбpaния, пpедлoжeний И зaПpocoB ГлaвьI\1\.tlиЦипaлЬнoгo oбpaзовaния.
з. Пopядoк BкЛroчения B Плaны ДеяTелЬнoсTи Кoнтpольнo-счeтнoй кoМиссиипoрунений Paйoннoгtr Сoбpaния, пpедлoжeний И зaПpoсoB Глaвьl МyниципЕrлЬнoгo

oбpaзoвaниЯ yсTaIIaBЛиBaется нopМaTиBньIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Paйoннoгсr Сo6paния.

Cтaтья l l. oбязaтeЛЬнoстЬ иоПoлHrIIия тpебoвaний ДoлжнoсTIlЬIx лиц КoнтpoЛЬнo-
счетнoй кoМиссии

l. Тpебoвaния и зaпpoсЬI Дoл}кнoсTнЬIx лиц Кoнтpольнo-счетнoй кoМиссии,сB,{зaнные с oсyщесTBЛениeМ уINlИ сBoиx .цoЛх(нoсTI{ЬIx пoлнoпlouий, yсTaнoBлeннЬIx
зa}:oнo.цaTелЬстBoМ Pоссийскoй Федеpaции, зaкoнo.цaTeлЬсTBoМ сyбъeктa PoссийскoйФ-едrpaции, МyниципaльнЬIМи нopМaтиBнЬIМи пpaBoBЬIМи ЕtктilМи, ЯBляюTсяoбязaтельнЬIМи .цЛя.испoлнrния opгaнaМи гoсyДapственнoй BлaсTи и гoсyдapсTBеннЬIМи
opГaнaми сyбъeктa Pocсийскoй Фeдеpaции, opгaнaМи TrppиTopиtlлЬньIx гoсy.цapсТBенIlыx

7-



BнебЮД,I(еTнЬI* фoндoв' opГaнaМи МесТнoгo сaМoyпpaB ЛeНИЯи MyниципuшЬtlЬIMи opгaнaМи'opГaнизaцияМи' B oTFIoшении кoTopЬIx oсylЦесTBЛяeтсЯ внеrпний гoсy.цapсTвенньrri p1
\t\.нI,lципaльньIй финaнсoвьIй кoнтpoлЬ (дaлее тaкже - пpoBepяrМЬIe opгaнЬI 14opгaнизaции).

2. HеиспoлнеFlие зaкoннЫx тpебовaниЙ и зaлpocoB .цoЛ)кнoсTllыx лиц КoнтpoЛЬнo-счетнoй кoМиссии' a Taкх(е вoспpеПЯTсTBoBaниr oсyщrсTBЛеIlию иМи BoзЛoжeнныx Ha H.IX.]o.lжHoсTIlыx пoлнoшtoчий BлrкyT зa сoбoй oTBeTсTBенIloстЬ' yсTaнoBленнyю
зaкoнoДaTельсTBoм Poссийскoй ФедepaцvШ И зaкoнoДaTrлЬстBoМ сyбъектa PoссийскoйФе:еpaции.

Cтaтья |2. Пpaвa, oбязaннoсTи и oтBeTсTBеIlнoсTь дoл)кнoсTFIьIх лиц Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиосии

1. floлжнoстньlе Лицa Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии Пpи oсyщeсT'лeнии
вoЗ-lox(rннЬIx нa ниx ДoЛжнoсTнЬIх ПoЛнoМoчий имеroт ПpaBo:. беспpепяTс.гBеннo BxoДиТЬ Ha тeppитopию vI B ПoМеЩения, 3aниМaeМЬIе
ПpoBеpЯеМьIМи opгaнaNIИ И opГaнизaцИЯ\trИ, иМетЬ .цoсTyп к иx ДoкyМel{TaМ и MaтеpиaлaМ' a
Тaк;.I\е oсМaТpиBaTЬ зaниМaeМЬIе иМи TrppиTopии и ПoМrщeHИя

- B слyчar oбнapyжения пo.цДелoк, пo.цЛoГoB, xищeний, злoyпoтpеблений 14 IIцLIнеoбхoДимocти ПpесечeниЯ ДaннЬIx прoTиBoпрaвных действий oПечaтЬIBaTЬ кaссЬI'
кaссoBЬIе и слyжебнЬIе пoМещeIIИЯ, скJIaд{ы и apхиBЬI пpoвepЯеMЬIx opгaнoB и opГaни зaциЙ,изьIiIaть .цoкyМеtITЬI И MaTеpиirлЬI с yЧeToМ oгpaни.rений, yсTaI{oBлrI{нЬIх
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ l)oссийскoй Федepaции. oпечaтЬIBaIIиe кaсс' кaссoBЬIx и слyжебньIxпoltlещений, окЛaДoB И apxиBoB' уIЗЪЯT|4e .цoкyMенToB и MaTrpиirлoB ПpoизBo ДЯTcЯ сyчaсTиеМ yпoлнoМoЧеннЬIx .цoDIGroсTнЬIx лиц пpoBеpяeМЬIx opгaнoB и opГaн уlзaЦиЙ исoс].aBлeниеМ сooТBeTс'гByIоЩиx aктoB ;- B Пprдeлax свoeй кoМпеTенции нaпpaBлЯTь зaпpoсЬI Дoл}кнoсTIlЬIМ лицaмтеpритopиtlльных opГаtнoB федеpaльнЬж opГaнoB испoлнитeльнoй BЛaсTи и их стpyктypньIxпo]paзДелeниЙ, opгalroB гoсy.цapсTBеннoй BлaсTи и гoсy.цapстBеЕIнЬIx opгaнo3 сyбъектoвPoссийскoй Фe.цеpaЦии' opгal{oB терpитopиzlЛЬнЬж гoсyДapсTBеннЬIx внебtoджетньlх
фoн:oв. opгaнoB МесTнoгo сaМoyпpaBлeния и МyнициПaЛЬнЬIх opгaнoB' opгaнизaций;- B IIpеДеЛaх свoeй кoMпеTeнции тpeбoвaть oT pyкoвoдитeлeй И .цpyГиxДo.1)кHoсTнЬIх лиц прoBеpяеМыx opГaFIoB И opгaнизaций пpедcтaвления писЬМrннЬIxoбъяснений Пo фaк'гaпl нapyшений, u","u,.n"u,* пpи ПpoBеДении кoIITpoЛЬнЬIхМеpoпpияTИЙ, a TaкI(е неoбхoДимьtx кoпий ДoкyМенToB' зaBеpеннЬIx B yсTaнoBленнoМ
пoряДке;

- сoстaBЛя].Ь aкTьI пo фaктaм непpeДстaBЛениЯ ИЛИ несBoевpеМеннoгo
пpе.lсТaBлеHия .цoлжн0сTI.IЬIМи ЛицaМи пpoBеpяеМЬIx opгaнoB и opГaнизaЦпЙ лo*yм.".o" ,
IvIaтеpиaJIoB' зaпpoшеH н ЬIX пpи пpoBеllении кoнTpoЛЬных мepoпpиятий;- B Пpе,цеЛax свoей кoМПетенции знaкoМиTЬся сo BсeМи неoбхoДимьlми
.цoкyМeнTtlМи, кaсaк)ЩI,IМиоя финatrсовo-xoзяйственнoй ДеяTелЬнoсTи пpoBеpяeМЬIx
opГaнoв И opгaнизaциii, B тoМ числe B yсTarroBлeннoМ пopЯДкe с .цoкy]!(eнTalvlи'сo.цеpжaщиМи гoсy.цapстBеIlнyЮ, слyжебнyro. кoММеpческylо |4 ИI1уIo oхpal{яеМyю зaкoнoм
тaЙну;

- знaкoМIl].Ься с инфopмaцrteй, кaсaющейся финaнсoвo-xoзяйственнoй
.цeя,ГrльнoсTи пpoBrpяеМЬIx opгaнoB у1 opГaНИЗaЦиЙ и xpaнящейся в эЛектpoннoй фopме вбaз9x .цaнных пpoBepяеMЬIх opгaнoB и opгaни зaциЙ,B T.oМ числe ts yстaнoBЛеннoМ пopя.цке синфоpмaцией, сoдеpжaщей гoсyДapсTвeннyЮ' слyжебнyro, кoММеpчrскyю 14 иIry}o
oхpi1няеМylо зaкoнoМ,raЙну 
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- знaкoMиTЬс'l с ТеХническoй ДoкyМенTaцией к элекTpol{ньrм бaзaм.цaннЬIx;- сoсTaBлЯTЬ пpoToкoльl oб aДMиI{истpaтиBнЬIx пpaBoнapy[IениЯx' есЛи тaкoепpa,o пpе.цyсМoTpенo зaкoнoДaтeлЬсTBoм Poссийскoй ФеДе PaЦии.
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2. loлжнoсTнЬIr лицa Кoнтрo.lЬнo-сЧеТtlol-l к.\II,Iссии B слyчaе oПечaTЬIBaн ИЯ кacc'кaссoBЬIx и слyхсебнЬIх пoМe[Iени}"I. ск-laJoB II aр\IIBoB. vlЗЪЯ.rvяДoкyМенToB и МaTеpиaJIoB
B слyЧae, пpeДyсМoтpeFl}loМ aбзaцеrt 3 чaстll i нaстoяпlе Й cтaтьи,.цoлжнЬI незaМеДлиTeЛЬнo(в тенениe 24 нacoв) yвeДoМитЬ oб этort пpе.]се.]aтeля КoнтpoлЬнo-сЧrтнoй кoмиссии.Пopядoк и фopмa-yBеltoМления oПpе.]е.lяЮТсЯ зaкoнarrи сyбъeкioв Poссийскoй Федеpaцииили pеГЛaмrнToМ КoнтpoльнoГo-сЧетнoI-I кo \I Ilсс ll Il.

3. .{олжнoсTнЬIе лицa Кoнтpo-lЬнo.сЧетнoй кoмиссии нr BПpaBе BМеIIIиBaTЬся BoпеpaтиBнo-xoзяйстве}lнy}o .цеяTе-lЬнoсТЬ ПрoBеpЯеМыx opгalroB и opгaниз aЦиЙ' a TaкжepiBглaшaть инфopмaциIo, пo..l}.Ченн}-}o ПpIl ПpoBеДrнии кoнTpoлЬнЬIх меpoпpиятllй,пprДaBaть гЛaснoсTи сBoи BЬIBoдЬI.fo зaвeршенllя кoнтpoлЬнЬIx MrpoпpияTиЙ и cocтaBлrниясooтBrTсTByIoщиx aкToB и oTЧеToB.
4. .{oлхtнoстньtе лицa Кoнтpo.rьнo-счетнoй кoМиссии oбязaньI сoxpal{яTЬгoсy.цapcTBеIIнyIo' слyжебнyro. кo\I\IеpЧеск},Ю И инyЮ oxpaняеМyю З{lкoнoМ тaЙну,стaBIIIyЮ иМ извeстнoй пpи прoBедении B пpoBеpяeМЬIx opгaнax И opгaнизaцияxкoнтpoлЬных 14 экспеpTнo-atla]I{тI.Iческих меpoпpиятий, .,po,oд"'" кoнTpoльнЬIe LIэкспеpтнo.aкaЛИTИЧеские МepoПpllятllя oбъектиBнo и.цoсToBeрI{o oTpaжaTЬ иx pезyлЬTaTЬI BсooTBеTсTByIoщиx aкТaх, oTчетaх I,I зaк.;IЮчeниях КoнтpoЛьнo-счeтной кoМиссии.
5. [oляснoсTнЬIе лицa КoнтpoЛЬнo-сЧетнoй кoМиссии несyT oTвrTстBе}IнoсTЬ BсooTBеTстBии с ЗaкoнoДaTеЛЬсТBo]\{ Poссийскoй Федеpaции iu ДoсToBеpнoсTЬ у1oбъективнoсTь pезуЛЬTaToB пpoBoДиМЬIx иМи кoнтpoЛЬньIх и экспеpTнo-aнaлитичeокиx

Меpoпpиятий, a тaкхсе ']a paзГлaшение ГoсyДapсTBеннoй и инoЙ oxpalrЯrМoй зaкoнoм тaйньI.6. ПpедседaTеЛЬ Ll инспектop КoнтpЬлЬнo-счеTl{oй кoмиссии BПpaBе yЧaсTBoBaTЬ Bзaсе.цaнияx ceccиi,l, Palioннoгo Coбpaния, кoмиссий И paбо.rиx ф.,.,, ПpoBo.циМЬIxPaйoнньlм Coбpaнием. Глaвoй Mo, aДминистpaцией MP ''Тapyсский pйн,,.

Cтaтья l3. l1pедoстaвление инфopмaции пo зaпpoсzlМ Контpoльно-счетнoй
кoМиссии

l. opгaньl ГoсyДapсTBенrroй BлaсTи vI Гocy.цapсTBенIIЬIe opг.lны сyбъектовPoссийскoй Федеpaции' opгaны yпpaBЛения гoсy.цapственнЬIMи внeбюджетныМи фoнДaми,oргaны Меcтнoгo сaМoyпрaBлеIIиЯ и МyниципaлЬFIЬIе opГaнЬI' opгaнизaц 14И' B oTlloшrниикoтopЬIx Кoнтpoльнo-счеTнzш кoМиссиЯ Bпpa'Bе oсyщrсTBляTЬ BнеrrIн иfт муницtlпaльньIй
финaнсoвьrй кoнтpoЛЬ. иx Дoл)кнoстнЬIе Лицa' a Taкже TeppитopиirЛЬнЬIе opгaнЬI
фелеpaльньlx opгallol] I'rспoлl{иTельнoй BлaсTи И иx сTpyкTypнЬrе ПoДpЕ,.Дeлrния ByсТaнoBленнЬIе зaкoнtrпlи сyбъeктoв Poссийскoй Федеpaции сpoки oбязaньl пpeДoстaBЛяTЬв Кoнтpoльнo-счеT}Iyк) кoМиcсиЮ пo иx зaПpoсaМ ,"фop'uцию, .цoкyМeнTЬI и МaTepиzlлы'неoбxoдимЬIе.цля пpoBеДeния кoнTpoЛЬньIx и эксПеpTl{o-aнaЛиTиЧескиx мepoпpиятий.

2. Пopядoк нi'iПpaBЛения КoнтpoлЬнo-счетнoй кoмиссией зaпpoсoB' yкaзaннЬIx BЧaсТи l нaстoящей стaтЬи, oпpеДеЛяеTся зaкoнaми сyбъeктoв Poссийскoй Фeдepaции илиМyниЦиПЕIJIЬнЬIМи ЕIopl\,IaTLIBнЬIМи ПpaBoвЬIMи aкTaМи и peГлaМeнтaми Кoнтpoльнo-с.lетнoй
кoМ}Iссии.

3. КoнтpoЛЬнo.с.ЧrTъIaЯ кoMис cИЯ
И МaTеpИaJIЬI, rсЛи Taкие инфopМaция,
ПpеД,oсTaBлlнЬI.

не BПpaBе зaПpaшIиBaTЬ иI{фopмaциЮ' ДoкyМrHTЬI
ДoкyМrнTЬI И МaTrpkIaJIЬI paнrr yже бьlли еN{y

4. Hепpедос.гa'лениr ИЛИ неоBoеBpеМеннoе пpеДoсTa'Ление opгaнaМи ИopгaнизaцulЯNlvI, yкaзaннЬIМи B чaсTи l нaстoящей сTaTЬи' в КoнтpoлЬнo-счeтнyюкoМ}tссcию пo иx зaгrpoсaN4 инфopмaции' ДoкyМеI{ToB и Мaтеpиirлo", неЪбxoд,*",* д,"пpoBе.цения кotlTpo.цЬнЬIx И экспepтнo -aНNIИ^tkIЧескиx меpoпpиятий. a paBlroПpедoстaBЛеIrие ин(ltlpпlaции, .цoкyMeIIтoB и MaTеpиaлoB }lе B ПoЛнoМ oбъеме ИЛИпpеДoсTaBЛrниe не.цoсTOBеpнЬIx инфopмaцIlи' ДoкyМенТoB и MaTepи€tJIoB. BлеЧеT зa сoбoйoTBеTсTBeIIнOстЬ. yсl.aнoBЛrннyю зaкoнo.IIaTеЛЬсTBoМ Poссийской Федepaции И (или)зaкoнo.цaTeJlЬствoМ сyбъектoв Poссийсlсoй Федеpaции.
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Cтaтья 1 4. ПpeдстaBЛrния и ПpеДписaния КoнтpoлЬFlo-счrTнoй кoмиосии

1. Кoнтpoльнo-cчеTнaя кoМиссия Пo pезyлЬТaTaМ ПpoBедения кoнтpoЛЬнЬIx
МrpoпpияTий впpaве Bнoсить B opГaнЬI МeсTнoгo сaМoyпpaв ЛонИЯ и сoз.цaBaеМЬIе иМи
yЧpеж,цениЯ' пprДпpиЯ^rИЯ, aBToнoМнЬIе некol!{Мepческие пapTнopстBa (дaлее - opгaнизaции)
пpеДстaBлеIlия ДЛЯ иx paссМoTpeния И ПpИtIЯTИЯ Меp пo yоTpaнeниЮ BЬIяBЛeI{ныxнapyшeний И не.цoсTaткoB. пpеДoTBpaЩению нaнесеtlия МaTеpиurЛЬнoгo УЩеpбaМyrrиципurЛЬнoМy oбpaзoвaнИ|o ИлИ BoзМещениЮ ПpиЧиненнoгo Bpе.цa' пo пpивЛеЧеtlиIo к
oтBетсTBeннoсTи ДoлжнoсTFIЬIx лиц, BиHoBtIЬIx B .цoпyЩеннЬIx нapyшениЯх, a тaкже Мrp Пo
пpесечeниЮ' yсTpaнеFIиIо и пpедyпpе)кJlениЮ нapyшений.

2. ПpелстaBЛеHие Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии пoДПисЬIBaетсЯ пpr.цсе.цaTеЛеМ
Кoнтpoльнo-счeтнoй кoМиссии И ЯB;|ЯеTсЯ нopМaтиBlro-ПpaBoBЬIМ aктoМ.

3. opгaниЗaЦИИ Пoсле ПpoBеJеtlия B ниx кoнTpoЛЬHЬIx МеpoпpиятиЙ B Tечение
oДнoГo Месяцa сo ДнЯ ПoЛyчения Пpе,]стaBления oбязaнЬI yBeДоМиTь B IIисЬмeннoй фopмeКoнтpoльнo-счеTнylо кoМиссиЮ o пPи}IяTЬIХ пo pезyЛЬTaTaМ paссМoTpeниЯ пpе.цсTaBлeния
pешенияx и Меp€lx.

4. B слyнaе BЬIяBЛения нapyш eНИil', тpебyroщих безoтлaгaTеЛЬнЬIx N4еp Пo иx
Пpесечению vl пpеДyПpе)кДениЮ. a тaЮке в сЛyчar BoспpепятсTBoBaIrиЯ пpoBr.цеtlию
.цoлхtнoсTнЬIМи лицaМи Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии кoIITpoЛЬHьIx меpoпpиятий
Кoнтpoльнo-счeтньtй opгaн нaпpaвляеT B opгaны гoсy.цapстBеннoй BлaсTи |4
гoсyДapсTBеIIнЬIe opГaньI сyбъектa Poссийскoй Федеpaции' opгaньI МeсTlloгo
сaМoyпpaBлellия и М)'нициП€tЛЬнЬIe opгaнЬI' пpoBеpяеМЬIe opГaнЬI и opгalrИЗaЦИvl И ИX
,цoл)кнoсTtIЬIМ ЛицaМ ПpеДписaниe.

5. Пpeдписaнt'lе Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии .ЦoЛ}кнo сoДepжaть yкaзaние нa
кoнкpе.гIlЬIе ДoпyщенllЬIе нapyшeНИЯ И кoнкpеTtIЬIe oс}IoBaния BЬIнесeниЯ пpе.цПИcailvIЯ.
Пpедписaние КoнтpоЛЬнoГo-сЧeTнoгo opГaнa Пo.цПисЬIвaется Пpe.цсеДaTeЛеМ Кoнтpoльнo-
счетнoй кoМиссии.

6' Пpедписaние Кoнтpoльнo.счетнoй кoMиссии .цoдкнo бьIть испoлнеHo ByсTaнoBлеIIньIе B неМ сpoки.
7. Hеиспoлнение ИЛИ нeнa.цлежaщее исПoЛнrние Пpе.цПи caНklЯ Кoнтpoльнo-

счетнoй кoМиссии BЛеЧrT зa сoбoй oTBеTсTBеннoсTЬ' yсTaнoBЛеIrнyю зaкoнoДaTeлЬстBoМ
Poссийскoй ФeдеpaцИИ И r1p|4 oсyщестBлении сBorй ДeятельнoсTи Пpи oсyщесTBлении
свoей .цеяTелЬнoсTи 8. B сЛyчae' ecЛИ пpи ПpoBеДеHии кoнTpoлЬнЬж меpoпpиятий
BЬIяBЛеIiьI фaктьr нeзaкoннoгo испoлЬзoBaIIия сpеДств бroДжeтa сyбъектa PoссийскoйФедеpaции и (или) бrоДжетa Mo MP ''Tapyсскiй paйoн,,, u 'un*. сpеДсTB бю.цжeтaТеppиTopиaЛЬнoГo гoсyДapсTBrннoгo внeбюджeтнoгo фoндa сyбъeктa Poссийскoй
Фе,цеpaции, в кoTopЬIх yсМaTpивaются пpизнaки ПpeстyпЛrния ИЛvI кoppyпциoннoго
пpaBoHapyшIlния, Контpoльнo-счеTl{iш кoМиссия B yсTaнoBлeннoМ пopяДке
незa]\{е.цлитrJlЬнo ПеpедaеТ \IaтериaлЬI кoнTpoЛЬнЬIx Mеpoпpиятий B ПpaBooxpaнитeЛЬнЬIe
opгaнЬI.

Стaтья l5. Гa1эaнтI,II,l прaB ПpoBеpяеМЬIх opгaнoв и opгaнизaЦиil

1. AктьI, с()сTaBJеtlнЬIе Кoнтpoльнo-счетнoй кoмиссией пpи пpoBеДении
кoI{TpoЛьFIЬIx мepoпtrlиятий. .]oBo.]яТся .цo сBе.цения pyкoвoдитeлей пpoBrpяеMьIx
opгaнизaций. ПoяснеliIlЯ pl зa\,IеЧaнI'lя p\.кoBoдиTелeй пpoвеpяеМЬIx opгaнoв и opгaнизaций,
ПpeДстaBЛrнные B срoк. y'стaнoв.rенньtй зaкoнaМи сyбъeктa Pocсийскoй Фeдеpaции,
МyниципttJIЬIIьIIvlи пpaI]oBьI\Iи aкTa]\II,I tr.rl,t КoнтpoлЬнo-cчrTнoй кoмисcиeiт, пpиЛaгaются к
aкTaМ и B ДzlлЬнейrпе.rt яB-lяЮтся их неoтъе\tлепtoй чaсTЬIо.

- 2. Пpoвеpяе.rtьIе opГaнI,IзaциIl |t их Дoл)кнoсTIlЬIе Лицa BпpaBe oбpaтиться с
жaлoбoй нa.цействия (без:еirствlте) Кollтpoльнo-счетнoй кoМиссии в Paйoннoе Coбpaние.

/(,



Cтaтья l6. BзaимoДействие Кoнтpoльнo-счетнoй кoMиссии

l. Пpи oсyЩесTI]Лении сBoеli дeятельtloсTи Контpoльнo-счeтHЕUI кoмиссия Mo
<Тapyсский paйoн> BПpaBe взaимo.цейсTBoBaTЬ с КoнтpoлЬнo-счеTнoй пa.гraтoй Кa;lyжскoй
oблaсти, с кoнTpoлЬнo-сtIеTIIЬIМи opгaнaМи Дpyгиx оyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и
МyниципurлЬньIх обpaзoвaниil, a Taкже сo Cчетнoй пaлaтoй Poссийскoй ФeдеpaцуIul, c
теppиTopиzlЛьнЬIМи yпpaBЛенияМи I]eнтpa.тlьнoгo бaнкa Poосийскoй Федepaции,
на,'IoГoBЬIМи opгaнaМи' opгaнaМи пpoкypaTypьI' инЬIМи пpzrBooхpaниTелЬнЬIМи' нa'цзopньIМи
и кoнTpoлЬнЬIMи opгaнaМи Poссийскoй Федеpaции, сyбъектoв Poосийокoй Фелеpauии и
N!}lнLIциПaлЬнЬIx oбpaзoвaний. КoнтpoлЬнo-сLIeTн€UI кoMиссия BпpaBr зaкЛIочaтЬ с ниМи
сoг']aцJeния o сoTpyДни чeсTBe и BзaиМoД eЙcтвии,

2. КoнтpoЛЬlto-сЧeTнaя кoМиссия BпpaBe BсTyПaTЬ в oбъеДинения (aссouиaции)
кorrТpoЛЬнo-сЧеTнЬIx opгaнoB Poссийскoй Федepaции, oбъединrния (aссoциaции)
кoнтpoлЬнo-счеTнЬIx opгaнoв сyбъeктa Poссийскoй Фeдepaции.

3. B цoляx кoopДинaции свoей ДеяTелЬнoсти КoнтpoЛьнo.счеTнa,I кoмисc|4ЯvIинЬIе
гoс}..]apсTBенIIЬIе И I\IyнициПaльнЬIе opгaны MoгyT сoз.цaBaTЬ кaк BprМeннЬIе, Taк И
Пoстoяннo действyющие сoBМестHЬIе кoopДинaциoннЬIе' кoнсyЛЬTaциoннЬIе'
сoBеЦaTеЛЬнЬIе и .цpyГl,lе paбoние opгaнЬI.

4. КoнтpoЛЬно-сЧеTнaя кoМиссия МyнициПaЛЬнoгo oбpaзовaнИЯ Пo ПисЬМеннoMy
oбpaшениro кotITpoлЬHo-счeTнЬIx opгal{oB дpyгих МyниципurлЬHЬIx oбpaзoвaний мoжет
пpин}r\taTЬ yчaсTие B пpoBo,циМЬIx иNIи кoIITpoЛЬнЬIx И экспrpTнo-aHaЛ|4TI4Чrскиx
NIеpoпpиятияx.

Cтaтья |7, oбеспечениe Дoстyпa к инфopМaции o ДеятелЬнoсти Кoнтpoльнo-
счетнoй кoМиссии

l. С цeльro oбс.спечения ДoсTyПa к инфopмaции o свoeй .цеяTеЛЬнoсти КонтpoЛьнo-
сЧеТнaя кoМиссия eжекBapTaJIЬнo pЕLзМешIaеT IIa сaйтe aДМиtlисTpaции MР ''Tapyсский
paI"IoH'' И пyблик1,ет в paйoнной гaзеTr ''oкTябpЬ'' инфoрмauиro o ПpoBr.цrнныx
кoнтpo.:IЬнЬIх и эксП(.'рТнo-aнaлитическиХ Меpoпpиятиях' o BЬIявленнЬIХ Пpи иx пpoBr.цении
нap\.шенияx. o Bнесе}lHЬIx Пpе.ЦстaBЛeНИЯх и Пpе.цписaЕИЯyч a TaЮI(е o пpинятЬIx Пo ниM
pешенI-rяx и Меpax.

2. Кoнтpoльl{o-счrтнaJl кoMиссия rжrГo.цHo пpеДсTaBЛяеT oTЧеT o свoей
деяТе.lЬнoсти в Paйoнrloе Coбpaние. Пoсле paссМoTpеНуrЯ B Paйoннoм Coбpaнии oTЧrT
Кoнтpoльнo-счетнoй кoМиссии пyбликyется в paйoннoй гaзeте <oктябpь> и piвмеЩaеTся
нa сal:lте aДМинистpaЦии МP ''Tapyсокий paйoн'' не пoзДнее 10 ДнeЙ пoслe егo
paсс\loTpения.
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