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

города Ставрополя» 

16 июля 2014 г.                             г. Ставрополь                                           № 533 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Ставрополя, утвержденное решением 
Ставропольской городской Думы  от 25 апреля 2012 г. № 197 «О Контрольно-счетной палате города 
Ставрополя» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 26 
апреля 2013 г. № 361), следующие изменения: 

1) в статье 2 слова «(далее – Устав города)» заменить словами «(далее – Устав)»; 

2) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Должности председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 
относятся к должностям муниципальной службы города Ставрополя.»; 

3) абзац третий части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«группой депутатов Ставропольской городской Думы в количестве не менее одной трети от 
установленной Уставом численности депутатов Ставропольской городской Думы.»; 

4) в части 3 статьи 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и супруги детей»; 

5) в статье 8: 

а) в пункте 16 части 1 слово «города» исключить; 

б) в части 2 после слова «Внешний» дополнить словом «муниципальный»; 

6) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет 
отчет или заключение, которые в течение трех дней со дня утверждения направляются в 
Ставропольскую городскую Думу и главе города Ставрополя.»; 

7) часть 4 статьи 11 признать утратившей силу; 

8) статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Регламент Контрольно-счетной палаты 

  

Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, компетенция и 
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порядок работы коллегии Контрольно-счетной палаты и иные вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты, который 
утверждается коллегией Контрольно-счетной палаты.»; 

9) дополнить статьей 131 следующего содержания: 

«Статья 131. Коллегия Контрольно-счетной палаты 

  

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Контрольно-счетной палаты, 
включая вопросы планирования и организации ее деятельности, методологии контрольной и 
аналитической деятельности, а также других вопросов деятельности Контрольно-счетной палаты 
образуется коллегия Контрольно-счетной палаты. 

2. В состав коллегии Контрольно-счетной палаты входят: 

1) председатель Контрольно-счетной палаты; 

2) заместитель председателя Контрольно-счетной палаты; 

3) аудиторы Контрольно-счетной палаты. 

Председателем коллегии Контрольно-счетной палаты является председатель Контрольно-счетной 
палаты. 

3. Коллегия Контрольно-счетной палаты осуществляет следующие полномочия: 

1) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 

2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним; 

3) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

4) утверждает заключение на проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и 
плановый период, заключение на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период; 

5) утверждает заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города; 

6) утверждает программы контрольных мероприятий, проводимых на основании поручений 
Ставропольской городской Думы, предложений и запросов главы города Ставрополя; 

7) рассматривает результаты проведенных контрольных мероприятий и утверждает отчеты о 
результатах контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты; 

8) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты; 

9) рассматривает иные вопросы, предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

4. Порядок работы коллегии Контрольно-счетной палаты определяется Регламентом Контрольно-
счетной палаты.»; 

10) в части 1 статьи 14: 
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а) пункты 2–4 признать утратившими силу; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждает отчет или заключение по результатам экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты, за исключением заключения на проект бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период, заключения на проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета города;»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) ежегодно не позднее 1 апреля направляет отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
(далее – ежегодный отчет) на рассмотрение в Ставропольскую городскую Думу;»; 

г) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

«71) представляет информацию о ходе исполнения бюджета города, о результатах проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Ставропольскую городскую Думу и главе 
города Ставрополя;»; 

д) дополнить пунктами 81–83 следующего содержания: 

«81) подписывает представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения Контрольно-счетной палаты; 

82) утверждает программы контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий, 
проводимых на основании поручений Ставропольской городской Думы, предложений и запросов 
главы города Ставрополя; 

83) издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения Контрольно-счетной палаты;»; 

11) в статье 18: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы города Ставрополя, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам предписание.»; 

в) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. 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.»; 
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12) часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2. Контрольно-счетная палата подготавливает ежегодный отчет, который направляется на 
рассмотрение в Ставропольскую городскую Думу. Порядок рассмотрения Ставропольской 
городской Думой ежегодного отчета устанавливается Регламентом Ставропольской городской 
Думы. 

Ежегодные отчеты подлежат опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» или размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» только после их рассмотрения Ставропольской городской Думой.». 

  

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

  

  

  

Глава города Ставрополя                                                               Г.С.Колягин 

 


