
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

14.12.2011                                                                                                          № 99
г. Омутнинск

О Контрольно-счётной комиссии
Омутнинского района

В целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьи
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ки-
ровской области от 03.11.2011 № 84-ЗО «О регулировании отдельных вопро-
сов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Кировской области», статьи 34.1 Устава муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район  Кировской области, руководствуясь пунктом
12 части 2 статьи 21 Устава муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район  Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕ-
ШИЛА:

1. Создать Контрольно-счётную комиссию муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район  Кировской области с 01.01.2012.

2. Утвердить Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район  Кировской области.
Прилагается.

3. Администрации Омутнинского района предусмотреть при формиро-
вании бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов финансиро-
вание деятельности Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской

                                                                                    районной Думы 
                                                                                             от  14.12.2011 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Контрольно-счётная комиссия муниципального образования Омут-

нинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –  Контрольно-
счётная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, образуется Омутнинской районной Думой и
ей подотчётна.

1.2. Контрольно-счётная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальных образований», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской обла-
сти,  Уставом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области,  настоящим Положением  о  Контрольно-счётной
комиссии муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области (далее – Положение) и иными муниципальными правовы-
ми актами. 

1.3. Контрольно-счётная комиссия обладает организационной и  функ-
циональной независимостью и осуществляют свою деятельность  самостоя-
тельно. 

1.4. Деятельность Контрольно-счётной комиссии не может быть при-
остановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекра-
щением полномочий Омутнинской районной Думы. 

1.5. Контрольно-счётная  комиссия  является  органом  местного  само-
управления без прав юридического лица.

1.6. Контрольно-счётная комиссия имеет печать и бланки со своим на-
именованием и с изображением герба Омутнинского района.

1.7.  Представительные  органы  поселений,  входящих  в  состав  Омут-
нинского района, вправе заключать соглашения с Омутнинской районной Ду-
мой о передаче Контрольно-счётной комиссии полномочий контрольно-счёт-
ного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля.



1.8. Деятельность Контрольно-счётной комиссии основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

2. Состав и структура Контрольно-счётной комиссии
2.1. Контрольно-счётная комиссия образуется в составе председателя и

аппарата Контрольно-счётной комиссии. 
2.2. Структура Контрольно-счётной комиссии определяется в порядке,

установленном нормативным правовым актом Омутнинской районной Думы.
2.3. Председатель,  инспекторы  Контрольно-счётной  комиссии  могут

замещать муниципальные должности муниципальной службы в соответствии
с  Реестром  должностей  муниципальной  службы  в  Кировской  области,
установленных  Законом  Кировской  области  «О  муниципальной  службе  в
Кировской области».

2.4. Штатное расписание Контрольно-счётной комиссии утверждается
правовым актом главы Омутнинского района. 

2.5.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Контрольно-
счётной комиссии определяются законодательством о муниципальной служ-
бе, трудовым законодательством, настоящим Положением и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Порядок назначения на должность председателя и инспекторов
Контрольно-счётной комиссии

3.1. Председатель Контрольно-счётной комиссии назначается на  долж-
ность решением Омутнинской районной Думы сроком на пять лет.

3.2. Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя
Контрольно-счётной комиссии вносятся в Омутнинскую районную Думу:

1) главой Омутнинского района;
2) депутатами Омутнинской районной Думы - не менее одной трети от

установленного числа депутатов Омутнинской районной Думы.
3.3. Кандидатуры  на  должность  председателя  Контрольно-счётной

комиссии представляются в Омутнинскую районную Думу субъектами, пере-
численными в пункте 3.2 настоящего Положения, не позднее чем за два меся-
ца до истечения полномочий действующего председателя.

3.4.  Предложения  по  кандидатурам  на  должность  председателя
Контрольно-счётной комиссии направляются в письменном виде с приложе-
нием предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения документов в по-
стоянную депутатскую комиссию по  мандатам,  регламенту  и  депутатской
этике Омутнинской районной Думы (далее – Комиссия).

3.5.  Перечень  документов  кандидата  на  должность  председателя
Контрольно-счётной комиссии, необходимых для рассмотрения и подготовки
заседания Омутнинской районной Думы:

1) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

2) документы, подтверждающие профессиональное образование;



3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей.

Члены Комиссии и лица, участвующие в её заседании, не вправе раз-
глашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе её ра-
боты.

3.6. При рассмотрении предложенных кандидатур на соответствие тре-
бованиям  действующего  законодательства  на  заседание  Комиссии  могут
быть  приглашены  иные  специалисты  органов  местного  самоуправления
Омутнинского района.

3.7.  Комиссия  отклоняет  предложенную  кандидатуру  на  должность
председателя Контрольно-счётной комиссии в случае нарушения требований,
установленных разделом 4 настоящего Положения.

3.8. Решение Комиссии по выбору кандидатур на должность председа-
теля Контрольно-счётной комиссии направляется в Омутнинскую районную
Думу и носит рекомендательный характер.

3.9. На заседании Омутнинской районной Думы по всем представлен-
ным кандидатурам проводится обсуждение. В ходе обсуждения кандидаты
отвечают на вопросы депутатов. После обсуждения все кандидаты вносятся в
бюллетень для голосования. 

3.10. Председатель Контрольно-счётной комиссии избирается из числа
предложенных Комиссией кандидатур тайным голосованием, которое орга-
низуется в соответствии со статьёй 54 Регламента Омутнинской районной
Думы.

3.11.  Кандидат  считается  избранным  на  должность  председателя
Контрольно-счётной  комиссии,  если в  результате  голосования  он получил
большинство голосов от установленной численности депутатов.

3.12. Инспекторы Контрольно-счётной комиссии назначаются на долж-
ность главой Омутнинского района по представлению председателя.

4. Требования к кандидатуре на должность председателя и инспекторов
Контрольно-счётной комиссии 

4.1. На должность председателя Контрольно-счётной комиссии назнача-
ются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт
работы в  области  государственного,  муниципального  управления,  государ-
ственного,  муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юрис-
пруденции не менее пяти лет.

4.2. На должности инспекторов Контрольно-счётной комиссии назнача-
ются граждане Российской Федерации, уровень образования и опыт работы
которых  соответствуют  квалификационным  требованиям,  установленным
действующим законодательством о муниципальной службе.

В  случае  замещения  немуниципальной  должности,  к  кандидатам  на
должности инспекторов предъявляются аналогичные требования. 



4.3. В соответствии с  Федеральным законом  от  07.02.2011  № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образова-
ний» гражданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-
ность председателя Контрольно-счётной комиссии в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным  ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую  федеральным законом
тайну, если исполнение обязанностей по должности,  на замещение которой
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гра-
жданства иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа,  подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

4.4. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счёт-
ной комиссии, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супру-
гов)  с  председателем  Омутнинской районной Думы,  главой Омутнинского
района, главой администрации Омутнинского района, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов,  расположенных на  территории Омут-
нинского района. 

4.5. Председатель Контрольно-счётной комиссии  Омутнинского района
не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельностью. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное  не  предусмотрено  международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

4.6. Председатель Контрольно-счётной комиссии, а также лицо, претен-
дующее на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ки-
ровской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

5. Гарантии статуса должностных лиц 
Контрольно-счётной комиссии

В соответствии с  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных орга-
нов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»



должностным лицам Контрольно-счётной комиссии обеспечиваются сле-
дующие гарантии:

5.1. Председатель  и инспекторы Контрольно-счётной комиссии, осу-
ществляющие обязанности по организации и непосредственному проведению
внешнего муниципального финансового контроля, являются должностными
лицами Контрольно-счётной комиссии.

5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-
счётной  комиссии в  целях  воспрепятствования  осуществлению ими долж-
ностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а
также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении
должностных лиц Контрольно-счётной комиссии либо распространение заве-
домо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) за-
конодательством Кировской области.

5.3. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии подлежат госу-
дарственной защите в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

5.4. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии обладают гаран-
тиями профессиональной независимости.

5.5. Должностное  лицо  Контрольно-счётной  комиссии,  замещающее
муниципальную должность, досрочно освобождается от должности на осно-
вании решения Омутнинской районной Думы в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении его;

2) признания  его  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным
вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода  из  гражданства  Российской  Федерации  или  приобретения
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство
или иного документа,  подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного  государ-
ства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения  требований  законодательства  Российской  Федерации,

при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или зло-
употребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном
освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов
Омутнинской районной Думы;

6) достижения установленного законом Кировской области, норматив-
ным правовым актом Омутнинской районной Думы в соответствии с феде-
ральным законом предельного  возраста  пребывания  в  должности  муници-
пальной службы;



7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.3, 4.4 разде-
ла 4 настоящего Положения.

6. Основные полномочия Контрольно-счётной комиссии 
6.1. Контрольно-счётная комиссия осуществляет следующие основные

полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального района;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального района;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета муници-

пального района;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета
муниципального  района,  а  также средств,  получаемых бюджетом муници-
пального района из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности Омутнинского райо-
на, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими Омутнинскому району;

6) оценка  эффективности  предоставления  налоговых и  иных льгот  и
преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств бюджета муниципально-
го района, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий  и  поручительств  или  обеспечения  исполнения  обязательств  другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счёт средств бюджета муниципального района
и имущества, находящегося в собственности Омутнинского района;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Омутнинского района (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Омутнинского района, а также муниципаль-
ных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Омутнинском районе и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципально-
го района, о результатах проведенных контрольных и экспертно- аналитиче-
ских мероприятий и представление такой информации в Омутнинскую рай-
онную Думу и главе Омутнинского района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Кировской об-
ласти, Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области и иными нормативными правовыми актами Омут-
нинской районной Думы.



6.2.  Контрольно-счётная  комиссия,  помимо  полномочий,  предусмот-
ренных пунктом 6.1 настоящего раздела, осуществляет контроль за законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты поселе-
ний, входящих в состав Омутнинского района.

6.3. Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляется
Контрольно-счётной комиссией в отношении:

1)  органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий,  а  также иных организаций,  если
они  используют  имущество,  находящееся  в  собственности  Омутнинского
района;

2) иных организаций путём осуществления проверки соблюдения усло-
вий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счёт средств бюджета
муниципального района в порядке контроля за деятельностью главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета муниципаль-
ного района, предоставивших указанные средства, в случаях, если возмож-
ность проверок указанных организаций установлена в договорах о предостав-
лении субсидий, кредитов, гарантий за счёт средств бюджета муниципально-
го района.

7. Формы осуществления Контрольно-счётной комиссией 
внешнего муниципального финансового контроля

7.1. Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляется
Контрольно-счётной комиссией в форме  контрольных или экспертно-анали-
тических мероприятий.

7.2. При  проведении  контрольного  мероприятия  Контрольно-счётной
комиссией составляется соответствующий акт (акты), который доводится до
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании
акта (актов) Контрольно-счётной комиссией составляется отчёт.

7.3. При  проведении  экспертно-аналитического  мероприятия
Контрольно-счётная комиссия составляет отчет или заключение.

8. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Контрольно-счётная комиссия при осуществлении внешнего муни-

ципального  финансового  контроля  руководствуется  стандартами  внешнего
муниципального финансового контроля. 

8.2. Разработка  стандартов  внешнего  муниципального  финансового
контроля осуществляется Контрольно-счётной комиссией на основе соответ-
ствующих  стандартов,  установленных  Контрольно-счётной  палатой  Ки-
ровской области в отношении:

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий в соответствии с общими требования-
ми,  утверждёнными  Счётной  палатой  Российской  Федерации  и  (или)
Контрольно-счётной палатой Кировской области;



иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными федеральным законом.

8.3. Стандарты  внешнего  муниципального  финансового  контроля  не
могут противоречить законодательству Российской Федерации и законода-
тельству Кировской области.

9. Планирование деятельности Контрольно-счётной комиссии
9.1. Контрольно-счётная комиссия осуществляет свою деятельность на

основе  планов, с учётом результатов контрольных и экспертно- аналитиче-
ских мероприятий, которые разрабатываются самостоятельно и утверждают-
ся председателем в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемо-
му.

9.2. Обязательному  включению  в  планы  работы  Контрольно-счётной
комиссии подлежат поручения Омутнинской районной Думы, предложения и
запросы главы Омутнинского района, направленные в Контрольно-счётную
комиссию до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

9.3. Предложения Омутнинской районной Думы, главы Омутнинского
района по изменению плана работы Контрольно-счётной комиссии рассмат-
риваются Контрольно-счётной комиссией в 10-дневный срок со дня поступ-
ления  и  включаются  в  план  на  основании  распоряжения  председателя
Контрольно-счётной комиссии. 

10. Регламент Контрольно-счётной комиссии
10.1. Содержание  направлений  деятельности  Контрольно-счётной

комиссии, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельно-
сти Контрольно-счётной комиссии определяются Регламентом Контрольно-
счётной комиссии. 

10.2. Регламент Контрольно-счётной комиссии утверждается председа-
телем Контрольно-счётной комиссии.

11. Обязательность исполнения требований должностных лиц
Контрольно-счётной комиссии

11.1. Требования  и  запросы  должностных  лиц  Контрольно-счётной
комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, являются обязательными для испол-
нения органами местного самоуправления, организациями, в отношении ко-
торых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (да-
лее - проверяемые органы и организации).

11.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц
Контрольно-счётной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответ-



ственность, установленную законодательством Российской Федерации и Ки-
ровской области.

12. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
Контрольно-счётной комиссии

12.1. Должностные  лица  Контрольно-счётной  комиссии  при  осуще-
ствлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимае-
мые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их докумен-
там и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и поме-
щения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-
ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий опе-
чатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы прове-
ряемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опе-
чатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъя-
тие  документов  и  материалов  производятся  с  участием  уполномоченных
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соот-
ветствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным ли-
цам территориальных  органов федеральных органов исполнительной власти
и их структурных подразделений, органов государственной власти и государ-
ственных органов Кировской области, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных  объяснений  по  фактам  нарушений,  выявленных  при  проведении
контрольных мероприятий,  а  также необходимых копий документов,  заве-
ренных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меро-
приятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;



8) знакомиться  с  технической  документацией  к  электронным  базам
данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если
такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ки-
ровской области. 

12.2. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии в случае опеча-
тывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия
документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта
12.1 настоящего раздела, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уве-
домить об этом председателя Контрольно-счётной комиссии в порядке, уста-
новленном законом Кировской области. 

12.3. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии не вправе вме-
шиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и
организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчётов.

12.4. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии обязаны сохра-
нять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую зако-
ном тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и
организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прово-
дить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчётах и заклю-
чениях. 

12.5. Должностные  лица  Контрольно-счётной  комиссии  несут  ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за до-
стоверность и объективность  результатов проводимых ими контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятий,  а  также  за  разглашение  государ-
ственной и иной охраняемой законом тайны.

12.6. Председатель Контрольно-счётной комиссии вправе участвовать в
заседаниях Омутнинской районной Думы, её комиссий и рабочих групп, за-
седаниях администрации Омутнинского района, координационных и совеща-
тельных органов при главе Омутнинского района.

13. Предоставление информации по запросам 
Контрольно-счётной комиссии

13.1. Проверяемые  органы  и  организации  в  установленные  Законом
Кировской  области  от  03.11.2011  №  84-ЗО  «О  регулировании  отдельных
вопросов  деятельности  контрольно-счётных  органов  муниципальных
образований Кировской области»  сроки обязаны предоставлять по запросам
Контрольно-счётной  комиссии  информацию,  документы  и  материалы,
необходимые  для  проведения  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий.

13.2. Порядок  направления  Контрольно-счётной  комиссией  запросов,
указанных в пункте 13.1 настоящего раздела, определяется муниципальными



нормативными  правовыми  актами  и  Регламентом  Контрольно-счётной
комиссии.

13.3.  Контрольно-счётная комиссия не вправе запрашивать  информа-
цию, документы и материалы, если такие информация, документы и материа-
лы ранее уже были ей представлены.

13.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями в Контрольно-счётную комиссию по ее запросу информации,
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических  мероприятий,  а  равно  предоставление  информации,
документов и материалов не в полном объёме или предоставление недосто-
верных информации, документов и материалов влечёт за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) за-
конодательством Кировской области.

14. Представления и предписания Контрольно-счётной комиссии
14.1. Контрольно-счётная  комиссия  по  результатам  проведения

контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправле-
ния, организации и их должностным лицам представления для их рассмотре-
ния и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,
предотвращению  нанесения  материального  ущерба  Омутнинскому  району
или возмещению причиненного  вреда,  по  привлечению к  ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пре-
сечению, устранению и предупреждению нарушений.

14.2. Представление  Контрольно-счётной  комиссии  подписывается
председателем Контрольно-счётной комиссии. 

14.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение
одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в пись-
менной форме Контрольно-счётную комиссию  о принятых по результатам
рассмотрения представления решениях и мерах.

14.4. В  случае  выявления  нарушений,  требующих  безотлагательных
мер по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению
должностными  лицами  Контрольно-счётной  комиссии  контрольных  меро-
приятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представле-
ний Контрольно-счётная комиссия направляет в органы местного самоуправ-
ления, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

14.5. Предписание  Контрольно-счётной  комиссии  должно  содержать
указание  на  конкретные  допущенные  нарушения  и  конкретные  основания
вынесения предписания. Предписание Контрольно-счётной комиссии подпи-
сывается председателем Контрольно-счётной комиссии.

14.6. Предписание Контрольно-счётной комиссии должно быть испол-
нено в установленные в нем сроки.

14.7. Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  в  установленный
срок предписания Контрольно-счётной комиссии влечёт за собой ответствен-



ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Кировской области.

14.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявле-
ны факты незаконного использования средств бюджета муниципального рай-
она, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения, Контрольно-счётная комиссия в установленном порядке не-
замедлительно передает материалы  контрольных мероприятий в правоохра-
нительные органы.

15. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных орга-
нов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»
проверяемым органам и организациям гарантируется: 

15.1. Акты, составленные Контрольно-счётной комиссии при проведе-
нии контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей прове-
ряемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей про-
веряемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные за-
коном Кировской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.

15.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица впра-
ве  обратиться  с  жалобой  на  действия  (бездействие)  Контрольно-счётной
комиссии в Омутнинскую районную Думу. 

16. Взаимодействие Контрольно-счётной комиссии 
с государственными и муниципальными органами

16.1. Контрольно-счётная комиссия при осуществлении своей деятель-
ности вправе взаимодействовать с иными органами местного самоуправления
Омутнинского района, территориальными органами Федерального казначей-
ства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранитель-
ными,  надзорными и контрольными органами Российской Федерации,  Ки-
ровской области, Омутнинского района. 

Контрольно-счётная комиссия вправе заключать с ними соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии.

16.2. Контрольно-счётная комиссия при осуществлении своей деятель-
ности  вправе  взаимодействовать  с  контрольно-счётными  органами  других
муниципальных образований,  со  Счётной  палатой  Российской  Федерации,
Контрольно-счётной палатой Кировской области, заключать с ними соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциа-
ции) контрольно-счётных органов Российской Федерации и Кировской обла-
сти.

16.3. В  целях  координации  своей  деятельности  Контрольно-счётная
комиссия и иные государственные и муниципальные органы могут создавать



как временные, так и постоянно действующие совместные координационные,
консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

16.4. Контрольно-счётная  комиссия  вправе  планировать  и  проводить
совместные  контрольные  и  экспертно-аналитические  мероприятия  с
Контрольно-счётной палатой Кировской области,  обращаться в Контрольно
-счётную палату Кировской области по вопросам осуществления Контрольно-
счётной палатой Кировской области анализа деятельности Контрольно- счёт-
ной комиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности её
работы на основе заключенных соглашений.

16.5. Контрольно-счётная  комиссия  по  письменному  обращению
контрольно-счётных  органов  других  муниципальных  образований  может
принимать участие в  проводимых ими контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях. 

16.6. Контрольно-счётная  комиссия  вправе  привлекать  к  участию  в
проводимых  ею  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятиях
аудиторские организации, отдельных специалистов, в том числе на договор-
ной основе.

17. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счётной комиссии

17.1. Контрольно-счётная комиссия в целях обеспечения доступа к  ин-
формации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте или
на официальном сайте Омутнинского района в информационно- телекомму-
никационной  сети  Интернет  (далее  -  сеть  Интернет)  и  опубликовывает  в
Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области или иных средствах массовой информации информа-
цию о проведенных  контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых представлениях
и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

17.2. Контрольно-счётная комиссия ежегодно представляет отчёт о сво-
ей деятельности на рассмотрение Омутнинской районной Думе. 

Указанный отчёт опубликовывается в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  иных
средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только по-
сле его рассмотрения Омутнинской районной Думой.

17.3. Опубликование в Сборнике основных муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, иных средствах массо-
вой информации и размещение в сети Интернет информации о деятельности
Контрольно-счётной комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом
Контрольно-счётной комиссии.



18. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной комиссии

18.1. Финансовое  обеспечение  деятельности  Контрольно-счётной
комиссии и расходы на её содержание осуществляются за счёт средств бюд-
жета муниципального района, позволяющее обеспечить возможность осуще-
ствления возложенных на неё полномочий.

18.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счётной комис-
сии предусматриваются в бюджете муниципального района в составе расхо-
дов на функционирование Омутнинской районной Думы. 

18.3. Контроль за использованием Контрольно-счётной комиссией бюд-
жетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании
решения Омутнинской районной Думы.

_________


