
Решение Ставропольской городской Думы  
от 17 июня 2015 г. N 684  

"О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города 
Ставрополя, утвержденное решением Ставропольской городской Думы           

"О Контрольно-счетной палате города Ставрополя" 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума решила: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Ставрополя, 
утвержденное решением Ставропольской городской Думы от 25 апреля 2012 г. 
N 197 "О Контрольно-счетной палате города Ставрополя" (с изменениями, 
внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 26 апреля 2013 г. 
N 361, от 16 июля 2014 г. N 533, от 3 декабря 2014 г. N 581), следующие 
изменения: 

1) в части 1 статьи 8: 
а) пункт 2 дополнить словами ", в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджета города"; 
б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Ставрополе, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;"; 

в) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
"

115 ) аудит эффективности, направленный на определение экономности и 
результативности использования средств бюджета города;"; 

2) часть 1 статьи 9 дополнить словами "и методами, предусмотренными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации"; 

3) статью 18 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 18. Представления, предписания и уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения 
 
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий в случаях, установленных статьей 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 16 Федерального закона N 6-ФЗ, вносит 
представления и (или) предписания, которые рассматриваются и исполняются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2. Представление и предписание Контрольно-счетной палаты 
подписываются председателем Контрольно-счетной палаты либо его 
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заместителем. 
3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания 

Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ставропольского края. 

4. Неисполнение предписания Контрольно-счетной палаты о возмещении 
причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, ущерба городу Ставрополю является основанием для обращения 
уполномоченного органа администрации города Ставрополя в суд с исковым 
заявлением о возмещении ущерба, причиненного городу Ставрополю нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

5. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета города, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы. 

6. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 
мероприятий направляет уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимать решения о применении 
бюджетных мер принуждения". 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь". 

 
 
 

Глава города Ставрополя Г.С. Колягин 
 
 

garantf1://27141737.0/

	Решение Ставропольской городской Думы  от 17 июня 2015 г. N 684  "О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Ставрополя, утвержденное решением Ставропольской городской Думы           "О Контрольно-счетной палате города Ставроп...

