
 Утверждено решением № 17-11 

семнадцатой очередной сессии  

 Совета депутатов  

муниципального образования  

 «Кош-Агачский район»  

четвертого созыва  

от «19» марта 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Кош-Агачский район».  
 

Настоящим Положением о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай 

(далее – Положение) урегулированы отдельные вопросы организации, 

деятельности, определения полномочий Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Кош-Агачский район» (далее – контрольно-

счетный орган, если не указано иное). 

  

Статья 1. Статус контрольно-счетного органа  

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Кош-

Агачский район» является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Советом депутатов 

муниципального образования «Кош-Агачский район» (далее – Совет 

депутатов) и подотчетен ему.  

2. Контрольно-счетный орган обладает организационной и 

функциональной независимостью, и осуществляют свою деятельность 

самостоятельно.  

3. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов.  

4. Контрольно-счетный орган не является юридическим лицом.  

5. Место нахождения контрольно-счетного органа – Республика 

Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.  

 

Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно-счетного 

органа 

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»), иных 

федеральных законов и законодательства Республики Алтай, Устава 
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муниципального образования «Кош-Агачский район», настоящего 

Положения и иных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Кош-Агачский район».  

 

Статья 3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа 

Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.  

 

Статья 4. Состав и структура контрольно-счетного органа 
1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и 

аппарата контрольно-счетного органа.  

2. Штатная численность контрольно-счетного органа 

устанавливается решением Совета депутатов.  

3. Структура контрольно-счетного органа утверждается Советом 

депутатов.  

4. Штатное расписание утверждается председателем контрольно-

счетного органа в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Кош-Агачский район» на содержание 

контрольно-счетного органа.  

 

Статья 5. Председатель Контрольно-счетного органа 

1. Председатель контрольно-счетного органа замещает 

муниципальную должность.  

2. Председатель контрольно-счетного органа назначается на 

должность Советом депутатов на 5-летний срок полномочий.  

3. Одно и то же лицо не может быть избрано председателем 

контрольно-счетного органа более двух раз. 

4. По истечении срока полномочий, указанного в части 2 настоящей 

статьи, председатель контрольно-счетного органа продолжает исполнять 

свои полномочия до дня назначения нового председателя контрольно-

счетного органа. 

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетного органа вносятся в Совет депутатов:  

1) Председателем Совета депутатов:  

2) Депутатами Совета депутатов не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета депутатов:  

3) Главой муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Республики Алтай (далее – глава муниципального образования «Кош-

Агачский район»).  

6. Должностные лица, указанные в пунктах 1 и 3 части 5 настоящей 

статьи вправе вносить не более одной кандидатуры.  

7. Депутаты, поддержавшие внесение кандидатуры на должность 

председателя контрольно-счетного органа в составе группы депутатов не 

менее одной трети от установленной численности, не в праве поддерживать 
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внесение иной кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного 

органа. 

8. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетного органа представляются в Совет депутатов лицами, 

перечисленными в пунктах 1-3 части 5 настоящей статьи, не позднее, чем за 

два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя 

контрольно-счетного органа. 

9. После внесения предложений о кандидатурах на должность 

председателя в Совет депутатов дальнейшее рассмотрение кандидатур 

осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Совета депутатов, 

если иное не установлено настоящим Положением. 

10. На рассмотрение сессии вносятся не менее двух кандидатур на 

должность председателя контрольно-счетного органа.  

11. Председатель контрольно-счетного органа считается 

назначенным, если в результате тайного голосования за него проголосовало 

большинство депутатов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов. 

12. Председатель контрольно-счетного органа:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-

счетного органа и организует ее работу;  

2) утверждает планы работы контрольно-счетного органа;  

3) утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетного 

органа;  

4) утверждает стандарты и общие требования внешнего 

муниципального контроля;  

5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетного органа;  

6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности 

контрольно-счетного органа о результатах, проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий;  

7) утверждает положения и должностные регламенты работников 

контрольно-счетного органа;  

8) принимает участие в заседаниях, комиссиях, рабочих группах 

Совета депутатов, администрации муниципального образования «Кош-

Агачский район»;  

9) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным 

законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», настоящим Положением.  

 

Статья 6. Аппарат контрольно-счетного органа  

1. Аппарат контрольно-счетного органа состоит из ведущего 

инспектора контрольно-счетного органа, а в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Совета депутатов, и иных штатных 

работников.  
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2. Ведущий инспектор замещает должность муниципальной службы 

по срочному служебному контракту (трудовому договору), заключенному в 

соответствии с абзацем шестым части второй статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (далее – Трудовой 

кодекс), статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»), по итогам 

проведенного конкурса на замещение должности муниципальной службы – 

ведущего инспектора контрольно-счетного органа.  

3. Срок полномочий ведущего инспектора контрольно-счетного 

органа составляет 5 лет.  

4. Ведущий инспектор контрольно-счетного органа выполняет 

должностные обязанности в соответствии со служебным контрактом, 

должностной инструкцией, Регламентом контрольно-счетного органа.  

5. Аппарат контрольно-счетного органа в пределах своей 

компетенции, установленной Регламентом контрольно-счетного органа, 

самостоятельно решает вопросы организации деятельности возглавляемых 

направлений и несет ответственность за ее результаты.  

6. Права, обязанности и ответственность работников аппарата 

контрольно-счетного органа, а также условия прохождения муниципальной 

службы определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации», иными законами Российской Федерации, Законом 

Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной 

службе в Республике Алтай», иными законами Республики Алтай, 

настоящим Положением, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также служебным контрактом, должностной 

инструкцией. 

 

Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя 

и ведущего инспектора контрольно-счетного органа  

1. На должность председателя контрольно-счетного органа 

назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий 

требованиям, указанным в части 2 статьи 7 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. Для председателя контрольно-счетного органа стаж работы 

должен составлять не менее пяти лет.  

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя контрольно-счетного органа при наличии 

оснований, указанных в пунктах 1-5 части 4 статьи 7 Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

4. На гражданина Российской Федерации, претендующего на 

замещение должности ведущего инспектора контрольно-счетного органа, 
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распространяются ограничения, связанные с муниципальной службой, 

указанные в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

5. На ведущего инспектора контрольно-счетного органа 

распространяются запреты, указанные в статье 14 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации».  

6. Граждане, претендующие на замещение должностей 

председателя и ведущего инспектора контрольно-счетного органа, 

председатель и ведущий инспектор контрольно-счетного органа обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай, 

муниципального образования «Кош-Агачский район». 

7. Гражданин, замещающий должность председателя контрольно-

счетного органа и ведущий инспектор не может состоять в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета 

депутатов, главой муниципального образования «Кош-Агачский район», 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории муниципального образования «Кош-Агачский район». 

8. Председатель контрольно-счетного органа и ведущий инспектор 

контрольно-счетного органа не могут заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельностью При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет 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.  

 

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетного 

органа 

1. На должностных лиц контрольно-счетного органа 

распространяются гарантии, закрепленные в частях 1-4 статьи 8 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

2. Председатель контрольно-счетного органа досрочно 

освобождается от должности на основании решения Совета депутатов в 

случаях, перечисленных в пунктах 1-8 части 5 статьи 8 Федерального закона 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 
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3. Ведущий инспектор контрольно-счетного органа может быть 

освобожден от замещаемой должности в случаях, указанных в части 5 статьи 

18, части 1 статьи 19, пункте 3 части 1 статьи 27, части 2 статьи 27.1 

Федерального закона от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

 

Статья 9. Полномочия контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган осуществляет полномочия, 

перечисленные в частях 2 и 3 статьи 9 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. Контрольно-счетный орган осуществляет внешний 

муниципальный финансовый контроль:  

1) в отношении органов местного самоуправления и 

муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Кош-Агачский район».  

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 

соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» в 

порядке контроля за деятельностью главных распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район», 

предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 

указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств бюджета муниципального образования 

«Кош-Агачский район». 

 

Статья 10. Формы осуществления контрольно-счетным органом 

внешнего муниципального финансового контроля  

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счетным органом в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий.  

2. Руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, является председатель контрольно-счетного органа или 

ведущий инспектор на основании распоряжения председателя контрольно-

счетного органа.  

3. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетный 

орган составляет соответствующий акт, который доводится до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта 

контрольно-счетным органом составляется отчет.  

4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом составляется заключение. 
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Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля  

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Алтай, муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля.  

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

утверждаются контрольно-счетным органом:  

1) в отношении органов местного самоуправления и 

муниципальных органов, учреждений и унитарных предприятий 

муниципального образования «Кош-Агачский район» в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 

Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Республики Алтай.  

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным законом.  

 

Статья 12. Планирование деятельности контрольно-счетного 

органа 

1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им 

самостоятельно.  

2. Планирование деятельности контрольно-счетного органа 

осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета 

депутатов, предложений и запросов главы муниципального образования 

«Кош-Агачский район».  

3. Порядок включения в планы деятельности контрольно-счетного 

органа поручений Совета депутатов, предложений и запросов главы 

муниципального образования «Кош-Агачский район» устанавливается 

нормативными правовыми актами Совета депутатов.  

4. План работы Контрольно-счетного органа утверждается в срок до 

30 декабря года, предшествующего планируемому.  

5. Обязательному включению в план работы контрольно-счетного 

органа подлежат поручения Совета депутатов, предложения и запросы главы 

муниципального образования «Кош-Агачский район», направленные в 

контрольно-счетный орган до 15 декабря года, предшествующего 

планируемому.  

6. Предложения Совета депутатов, главы муниципального 

образования «Кош-Агачский район» по изменению плана работы 

контрольно-счетного органа рассматриваются контрольно-счетным органом 

в 30-дневный срок со дня поступления. 
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Статья 13. Регламент контрольно-счетного органа  

1. Содержание направлений деятельности контрольно-счетного 

органа, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней 

деятельности контрольно-счетного органа определяются Регламентом 

контрольно-счетного органа. 

2. Регламент контрольно-счетного органа утверждается 

председателем контрольно-счетного органа. 

 

Статья 14. Обязательность исполнения требований должностных 

лиц контрольно-счетного органа  

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного 

органа, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Алтай и муниципальными нормативными 

правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 

местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в 

отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 

контроль (далее – проверяемые органы и организации).  

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных 

лиц контрольно-счетного органа, а также воспрепятствование 

осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут 

за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Республики Алтай. 

 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных 

лиц контрольно-счетного органа  

1. Должностные лица контрольно-счетного органа при 

осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют права, 

предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».   

2. Ведущий инспектор контрольно-счетного органа в случае 

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

изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 

части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» должен незамедлительно (в течение 24 

часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетного органа в 

порядке, установленном статьей 2 Закона Республики Алтай от 30 марта 2012 

года № 15-РЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

Республике Алтай» (далее – Закон Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Республике Алтай»).  
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3. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе 

вмешиваться 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 отчетов.  

4. На должностных лиц контрольно-счетного органа возложены 

обязанности, предусмотренные частями 4 и 4.1 статьи 14 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований». 

5. Должностные лица контрольно-счетного органа несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за достоверность и объективность результатов, проводимых ими 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за 

разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.  

6. Должностные лица контрольно-счетного органа вправе 

участвовать в заседаниях Совета депутатов, комитетов, комиссий и рабочих 

групп Совета депутатов, заседаниях администрации муниципального 

образования «Кош-Агачский район», иных органов местного 

самоуправления. 

 

Статья 16. Представление информации контрольно-счетному 

органу  

1. Проверяемые органы и организации, в установленный в статье 3 

Закона Республики Алтай от 30 марта 2012 года № 15-РЗ  «О регулировании 

отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Республике Алтай» срок, обязаны 

предоставлять по запросам контрольно-счетного органа информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.  

2. Порядок направления контрольно-счетным органом запросов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами и Регламентом контрольно-счетного 

органа.  

3. Структурное подразделение администрации муниципального 

образования «Кош-Агачский район» направляет в контрольно-счетный орган 

бюджетную отчетность муниципального образования «Кош-Агачский 

район», утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и 

изменения к ним в срок не позднее 30 рабочих дней до дня проведения 

заседания Совета депутатов, на котором предполагается рассмотрение 

соответствующих документов.  

4. Главные администраторы бюджетных средств муниципального 

образования «Кош-Агачский район» направляют в контрольно-счетный 

орган сводную бюджетную отчетность в срок не позднее 30 рабочих дней до 
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дня проведения заседания Совета депутатов, на котором предполагается 

рассмотрение соответствующих документов. 

5. Непредставление или несвоевременное представление 

контрольно-счетному органу по его запросу информации, документов и 

материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а равно представление информации документов 

и материалов не в полном объеме или представление недостоверных 

информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Республики Алтай. 

 

Статья 17. Представление и предписание контрольно-счетного 

органа  

1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения 

контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, организации и их должностным 

лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба муниципальному образованию «Кош-Агачский 

район» или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 

также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.  

2. Представление контрольно-счетного органа подписывается 

председателем контрольно-счетного органа.  

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, 

организации, должностные лица в течение одного месяца со дня получения 

представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный 

орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и 

мерах.  

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных 

мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае 

воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетных 

органов контрольных мероприятий контрольно-счетные органы направляют 

в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 

органы и организации и их должностным лицам предписание. 

5. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать 

указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 

вынесения предписания. Предписание контрольно-счетного органа 

подписывается председателем контрольно-счетного органа.  

6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть 

исполнено в установленные в нем сроки.  

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный 

срок представления контрольно-счетного органа влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 

и (или) законодательством Республики Алтай.  
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8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий 

выявлены факты незаконного использования средств бюджета 

муниципального образования «Кош-Агачский район», в которых 

усматривается признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлительно 

передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 

органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-

счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 

переданным контрольно-счетным органом материалам. 

 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций  

1. Акты, составленные контрольно-счетным органом при 

проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 

руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, 

установленный статьей 4 Закона Республики Алтай от 30 марта 2012 года 

№ 15-РЗ  «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике 

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

частью.  

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица 

вправе обратиться с жалобой на действие (бездействие) контрольно-счетного 

органа в Совет депутатов. 

 

Статья 19. Взаимодействия контрольно-счетного органа с 

государственными и муниципальными органами  

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей 

деятельности имеет право взаимодействовать с иными органами местного 

самоуправления муниципального образования «Кош-Агачский район», с 

контрольно-счетными органами других субъектов Российской федерации и 

муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской 

Федерации, Контрольно-счетной палатой Республики Алтай, 

территориальными управлениями Центрального банка Российской 

Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 

правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Контрольно-счетный орган вправе заключать с ними соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

2. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей 

деятельности вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов Республики Алтай.  

3. Контрольно-счетный орган вправе привлекать к участию в 

проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на 

договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов. 

 



12 

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

контрольно-счетного органа  

1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации информацию 

о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.  

2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности Совету депутатов. Указанный отчет опубликовывается в 

средствах массовой информации только после его рассмотрения Советом 

депутатов.  

3. Опубликование информации о деятельности контрольно-

счетного органа в средствах массовой информации осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Алтай, Регламентом 

контрольно-счетного органа. 

 

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа  

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 

органа осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кош-Агачский район». Финансовое обеспечение 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность 

осуществления возложенных на него полномочий.  

2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом 

бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на 

основании решений Совета депутатов. 

 

Статья 22. Социальное обеспечение председателя контрольно-

счетного органа  

1. Председателю контрольно-счетного органа, гарантируется 

государственная защита, включая обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья за счет бюджета муниципального образования «Кош-

Агачский район».  

2. Председателю контрольно-счетного органа устанавливается 

денежное вознаграждение и иные выплаты в соответствии с нормативно-

правовыми актами муниципального образования «Кош-Агачский район». 

 

Статья 23. Вступления в силу настоящего Положения  

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

Советом депутатов.  

 

 


