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совЕт
МУFIИIД4ПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI

(ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОВЛДСТИ>

РЕтIrFниЕ
( 28 > сентября 2021 года

о внесении изменений в Устав
МУНИЦИПUUIЬНОГО образования

территориЕшьное образование
Знаменск Аотраханской областп>

На основании статьи 44 Федерального закона от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), в целях приведения в соответствие с Федералъным законом от
07.02.201t Ns 6-ФЗ (об общих принципах организации и деятельности
контрольно_счетньIх органов субъектов Российской Федерации и
муницип€tльных образований>> Устава муЕиципЕlльного образования
<Закрытое административно - территориатIъное образование Знаменск
Астрахайской областп>, принятого решением Совета ЗАТО Знаменск от
1 1 .1 1 .2020 N9 1 1 1, Совет ЗАТО Знаменск,-

РЕIIIИЛ:

1. Внести в Устав муниципаJIъного образования <Закрытое

административно - территори€}JIьное образование Знаменск Астраханской
областп> следующие изменения: I

1) часть 2 статьи 4 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:

<<Контрольно-счётнм паJIата муниципЕlльною образования <<Закрытое

административно-территориЕLJIъное образование Знаменск Астраханской
областп>, дапее - Контрольно-счётн€uI паJIата ЗАТО Знаменск - контролъЕо-

счетный орган ЗАТО Знаменск.>;
2) статью 32 изложитъ в следующей редакции:
<<Статья 32. КонтрольЕо-счётная п€LIIата ЗАТО Знаменск
1. В цеJuж осуществления внешнего муниципального финансовОГО

контроля Советом ЗАТО Знаменск образован контрольно-счетныЙ орГаН

ЗАТО Знаменск _ Контрольно-счётная п€шаtа ЗАТО Знаменск.
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2. Правовое реryлирование организации и деятелъности Контролъно-
счётной п€Lлаты ЗАТО Знаменск основьlвается на Констиryции Российской
Федерации и осуществляется Федерzulьным законом от 0б.10.2003 JЮ

1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.02.2011 J\Ъ 6-ФЗ (Об общих принципах
организации и деятелъности контролъно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований>>, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, муниципщIьными нормативными правовыми актами.
В слу{аях и rrорядке, установленных федеральными законами, правовое

регулирование организации и деятельности Контрольно-счётной палаты
ЗАТО Знаменск осуществляется также законами Астраханской области.

З. Контролъно-счётная палата ЗАТО Знаменск явJIяется органом
местного самоуправления ЗАТО Знаменск и обладает правами юридического
JIица.

lеятельность Контролъно-счётной пщIаты ЗАТО Знаменск не может
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий Совета ЗАТо Знаменск.

4. Контрольно-счётная папата ЗАТО Знаменск осуществляет
следующие основные полномочия :

1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностъю использования средств местного бюджета, а также иных
средств в слуI€шх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

2) экспертиза проектов местною бюджета, проверка и анализ
обоснованности его rrок€tзателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)проведение аудита в сфере зацупок товаров,работиуслуг в

соответствии с Федералъным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров,'рабоц услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд);

5) оценка эффективности формирования муниципалъной
собственностьюсобственности, управлениrI и распоряжения такой

и контролъ за соблюдением установленного порядка формирования такой
собственности, управлен ия и распоряжениrI такой собственно стью (включая
искJIючительные права на резулътаты интеллектуальной деятелъности);

6) оценка эффективности предоставления н€lJIоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
порrrительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическиiии лицами и индивидущIьными



предпринимателями за счет средств местною бюджета и имущества,
находящегося В муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств ЗАТО Знаменск, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных
программ);

8) анализ и мониторингбюджетного процесса в здто Знаменск, в том
числеподготовка предложенийпо устранению выявленных отклонений в
бюджетноМ процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;

9) гrроведение оперативного анализа исполнения И контроля за
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом юду,
ежекварт€lJIьное представлениеинформации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
анапитических мероприятий в Совет зАтО Знаменск и главе здтО Знаменск;

10) осуществление контроля за состоянием муниципалъного
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижениrI целей
СОЦИ€tJIЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО Р€ВВИТИЯ ЗАТО ЗНаМенск, предусмотренных
документами стратегического планированиrI зАто Знаменск, в пределах
компетенции Контрольно-счётной паJIаты зАтО Знаменск;

12) уrастие в пределах полномочий в мероприятиrIх, направленных на
противодействие коррупции ;

1З) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
koHTpoJuI, установленные федеральными законами, законами Дстраханской
области, Уставом зАто Знаменск и нормативными правовыми актами Совета
ЗАТо Знаменск.

5, Председатель, заместитель председателя
счётной палаты зАто Знаменск н€ц}начаются на
ЗнаIчrенск

,щолжности председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счётной палаты зАтО Знаменск относятся к муницип€UIьным
ДОJIЖНОСТЯМ.

6. Предложения о кандидатурах на должность председателя
Контролъно-счётной палаты зАто Знаменск вносятся в Совет здто
Знаменск:

1) председателем Совета ЗАТО Знаменск;
2) депутатами Совета зАто Знаменск - не менее одной трети от

установленного числа депутатов Совета зАтО Знаменск;
З) комиссиями Совета зАто Знаменск (в соответствии с нормативным

правовым актом Совета ЗАТО Знаменск);

и аудиторы Контрольно-
должность Советом ЗАТО

J



4) главой ЗАТО Знаменск.
7. Предложения о кандидатурах на должности заместителя

председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск
вносятся в Совет ЗАТО Знаменск в порядке, установленном нормативным
lтравовым актом Совета ЗАТО Знаменск.

8. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя,
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счётной па-паты ЗАТО
Знаменск устанавливается нормативным правовым актом или регламентом
Совета ЗАТо Знаменск.

Совет ЗАТО Знаменск вправе обратитъся в контрольно-счетный орган
Астраханской области за закJIючением о соответствии кандидатур на
должность председателя Контрольно-счётной пагIаты ЗАТО Знаменск

принципах организации и деятельности
Российской Федерации и

квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от
0"7.02.2011 Ns 6-ФЗ (Об общих
контролъно-счетных органов субъектов
муниципЕuIьных образований>>.

9. Порядок деятельности Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск
по осуществлению внешнего муниципЕtльного финансовою контроля, право
комиссий Совета ЗАТО Знаменск вносить предложения о кандидатуре на

должность председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск,
квалификационные требования к образованию и опыту работы председателя,
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты ЗАТО
Знаменск, порядок включения в планы деятельности Контрольно-счётной
паJIатьi ЗАТО Знаменск предложений гJIавы ЗАТО Знаменск, порядок
направлениlI Контрольно-счётной палатой ЗАТО Знаменск запросов
информации, документов и материаJIов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-анаJIитических мероприятиiа, устанавливаются
Положением о Контрольно-счётной па.гlате ЗАТО Знаменск, утверждаемым
Советом ЗЛО Знаменск в соответствич с Федеральным законом от
07.02.2011, Jф 6-ФЗ (Об общих принципах организации и деятепьности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
\ry,ниципальных образований>.

10. Процедура назначенияна должности и освобождения от должности
председатеJIя, заместителя председЕIтеля и аудитора (аудиторов) Контрольно-
счётной паJIаты ЗАТО Знаменск, процедура осуществления пор}п{ений Совета
зло Знаменск для включения в планы деятельности Контрольно-счётной
палаты ЗАТО Знаменск, процедура заслушиваний Советом ЗАТО Знаменск
отчётов Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск о результатах проверок,
процедура заслушиваний Советом ЗАТО Знаменск ежегодных отчётов

Контрольно-счётной палаты ЗАТО ЗнЁменск о результатах своеЙ
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-еяте.IIьности и порядок осуществления Советом здтО Знаменск контроля за

;1спо.]ьзованием Контролъно-счётной паJIатой ЗДТО Знаменск бюджетных

J:э.]ств, муниципалъного имущества устанавливаются нормативным

_:звовым актом Совета ЗАТо Знаменск,

11. Состав и структура Контролъно-счётной палаты здто Знаменск

.^ -.еrе--IJIтся нор}lативны},1 правовым актом Совета здто Знаменск в

:_..-.\_ветствии с Фе:ера_rьныN{ законом от 07.02.2011 }ф 6-ФЗ (Об ОбЩИХ

n:i1--'liПахорГаНиЗаЦИиИДеяТелъностиконТролъно-счеТныхорГаноВ
; l .-iъ 

е кто в Ро с с rtйс кой Фелерации и муниципальных образований).

-]. Штатная чIiс-]енность Контролъно-счётной палаты зАто Знаменск

:_:е-з-тся правовы\I актом Совета здто Знаменск по представлению

_:з-Jз_з:е.lя КонтролЪно-счётной п€UIаты зАтО Знаменск с учетом

..есбхо-;l\1остII выполнения возложенных законоДаТеЛъсТВоМ ПолноМоЧий,

обеспеченlrя организационноЙ и функциональной независимости

Ко нтр о.-тьн о- счётной палаты зАто Знаменск,

13. Порядок оIIубликования в средствах массовой информации иJIи

:аз\IешениlI в информационно - телекоммуникационноЙ сети ((Интернет)

;lнфорrrачии о деятельности
\,с т анав-Iивается Положением
\-тверждае\,1ым Советом ЗАТО
п&.lаты ЗАТо Знаменск.>>.

2. Главе здто Знаменск в гIорядке, установленном Федеральным

законо\1 от 21.07.2005 J\ъ 97-ФЗ <О государственной регистрации уставов

\п,нIlцIlпL-Iьных образований), направить настоящее решение на

гос\--]арственную регистрацию В Управление Министерства юстиции

Р о с с l t l'l с ко l-i Ф едер ации по Астраханской области,

З. Настоящее решение вступает в силу после его

: е пi с тр ацI1I1 с о rня официалъного опубликования,

B:I10 г.lавы ЗАТо Знаменск И.В. Колодяжная

Ю.В. Ивашиненко

Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск

о Контролъно-счётной палате ЗАТО Знаменск,

Знаменск, и Регламентом Контролъно-счётной

государственной

W
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