
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Положение 

о Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 сентября 2012 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Пестовского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.03.2012 № 137 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Из пункта 3 статьи 1 Положения слова «истечением срока или» 

исключить; 

a. В названии статьи 2 Положения после слов «Правовые основы» и 

перед словом «деятельности» вставить слова «организации и»; 

1.3. В статье 4 Положения: 

пункт 2 дополнить фразой «в соответствии с областным законом от 

27.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 

области»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 

иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты 

возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 

внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 

Контрольно-счетной палаты»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-

счетной палаты определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-



счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»; 

1.4. В статье 5 Положения:   

в подпункте 2 пункта 2 перед словами «не менее одной трети» вставить 

фразу «депутатами Думы Пестовского муниципального района-»; 

в пункте 3 слово «субъектами» заменить словом «лицами»; 

первое предложение пункта 3 дополнить фразой «либо не позднее 14 

календарных дней с момента досрочного освобождения от должности 

председателя Контрольно-счетной палаты в случаях, предусмотренных 

статьёй 7 настоящего Положения»; 

в пункте 4 слова «ведущего служащего» заменить словом 

«инспектора»; 

1.5. В статье 6 Положения: 

в пункте 1 слова «профессиональной деятельности» заменить словом 

«работы»; 

1.6. В статье 7 Положения: 

в пункте 1 слова «ведущий служащий» заменить словом «инспекторы»; 

в подпункте 1 пункта 5 слово «них» заменить словом «него»; 

в подпункте 2 пункта 5 слово «их» заменить словом «его»; 

в подпункте 5 пункта 5 фразу «представительного органа 

муниципального образования» заменить фразой «Думы Пестовского 

муниципального района»; 

подпункт 6 из пункта 5 исключить. 

подпункт 7 пункта 5 считать подпунктом 6 пункта 5 соответственно; 

1.7. В статье 8 Положения: 

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) контроль за исполнением  бюджета Пестовскогго муниципального 

района (далее – местный бюджет);». 

в подпунктах 5,6 пункта 1 слово «муниципальной» перед словом 

«собственности» исключить, а после слова «собственности» вставить слова 

«Пестовского муниципального района». 

подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными и областными законами, Уставом 

Пестовского муниципального района и решениями Думы Пестовского 

муниципального района». 

абзац 13 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района, 

помимо полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в 

состав Пестовского муниципального района». 

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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«1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Пестовского 

муниципального района, а также иных организаций, если они используют 

имущество, находящееся в собственности Пестовского муниципального 

района;» 

1.8. В статье 10 Положения: 

в пункте 1 после слов «правовыми актами» вставить слова «органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района», а слова 

«государственного и» исключить. 

в подпункте 1 пункта 2 после слов «муниципальных предприятий» 

вставить слова «Пестовского муниципального района». 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и законодательству Новгородской области». 

1.9. Статью 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной 

палаты 
 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 

основе годовых и квартальных планов, которые разрабатываются и 

утверждаются ею самостоятельно. 

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы 

Пестовского муниципального района, предложений и запросов Главы 

Пестовского муниципального района. 

3. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается в 

срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому. 

4. Квартальные планы работы Контрольно-счетной палаты 

формируются в порядке, определяемом Регламентом Контрольно-счетной 

палаты. 

5. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной 

палаты подлежат поручения Думы Пестовского муниципального района, 

предложения и запросы Главы Пестовского муниципального района, 

направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, 

предшествующего планируемому. 

6. Предложения Думы Пестовского муниципального района, Главы 

Пестовского муниципального района по изменению плана работы 

Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в 

10-дневный срок со дня поступления». 

1.10. В статье 14 Положения: 

пункт 5 дополнить фразой «в пределах полномочий, установленных 

статьёй 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 



пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с 

государственными органами Российской Федерации, государственными 

органами Новгородской области, органами местного самоуправления, 

другими Контрольно-счетными органами и иными организациями;» 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные действующим законодательством». 

1.11. В статье 15 Положения: 

подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«9) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», а также в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации». 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае 

опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 

части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) 

уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты. Порядок и 

форма уведомления определены областным законом от 04.10.2011 № 1073-

ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Новгородской области». 

из пункта 6 слова «, ведущий служащий» исключить,  

в пункте 6 слово «исполнительных» заменить словом «иных», 

в пункте 6 после слова «органов» вставить слова «местного 

самоуправления». 

1.12. В статье 16 Положения: 

в пункте 1 слова «законом субъекта Российской Федерации» заменить 

словами «областным законом от 04.10.2011 № 1073-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Новгородской области». 

пункты 3-7 исключить. 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

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

документы и материалы, если такие информация, документы и материалы 

ранее уже были ей предоставлены». 

пункт 8 считать пунктом 4 соответственно. 

1.13. В статье 17 Положения: 

в пункте 1 после слов «органы местного самоуправления» и перед 

словом «, организации» вставить слова «муниципальные органы, 

проверяемые органы и». 

в пункте 3 после слов «органы местного самоуправления» и перед 

словом «, организации» вставить слова «муниципальные органы, а также». 
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в пункте 4 после слов «органы местного самоуправления» и перед 

словом «, организации» вставить слова «муниципальные органы,». 

в пункте 9 после слов «Контрольно-счетная палата»  вставить слова «в 

установленном порядке». 

1.14. Статью 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 
 

1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 

проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный 

областным законом от 04.10.2011 № 1073-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской 

области», прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой 

частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 

обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты 

в Думу Пестовского муниципального района». 

1.15. Статью 19 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 

другими органами и организациями 

 

1. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района при 

осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-

счетными органами Российской Федерации и иных муниципальных 

образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с 

территориальными управлениями Центрального банка Российской 

Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 

правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 

Федерации, Новгородской области и Пестовского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения 

(ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 

объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Новгородской 

области. 

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная 

палата может создавать как временные, так и постоянно действующие 

совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 

рабочие органы. 

4. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-

счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях. 



5. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в 

проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на 

договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов». 

1.16. В статье 20 Положения: 

в пункте 1 предлог «или» заменить предлогом «и». 

в пункте 2 предлог «и» заменить предлогом «или». 

в пункте 3 после слов «в соответствии с» и перед словом 

«Регламентом» вставить слова «законодательством Российской Федерации, 

областными законами, нормативными правовыми актами Думы Пестовского 

муниципального района и». 

1.17. В статье 21 Положения: 

в пункте 3 слова «правовых актов» заменить словом «решений». 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 176 

18 сентября 2012 года 

г. Пестово     


