
            
   
      
 

                        
ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  

Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 08.08.2017 г.   № 14-100 
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений в решение  
Петровского районного Собрания  
от 31.01.2013 г. №20-125 «Об утверждении  
Положения о контрольно-счетной комиссии 
Петровского муниципального района» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от 03.04.2017 г. №64-ФЗ), Федерального закона 
от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (в ред. от 03.04.2017 №64-ФЗ), Федерального 
закона от 03.04.2017 г. №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», в 
соответствии с Уставом Петровского муниципального района, Петровское 
районное Собрание  

 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Петровского 
муниципального района, утвержденное решением Петровского районного 
Собрания от 31.01.2013 г. № 20-125 (с изменениями от 04.02.2013 г. №22-132, 
от 08.02.2013 г. №25-143, от 18.06.2013 г. №33-173, от 12.08.2013 г. № 35-183, 
от 24.04.2014 г. №48-247, от 29.03.2016 г. №76-427) следующие изменения: 

1) пункт 1 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1) Председателем Петровского районного Собрания;»; 
2) часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«6. Предложения по кандидатурам заместителя председателя и 

аудиторов вносятся депутатами Петровского районного Собрания – не менее 
одной трети от установленного числа депутатов муниципального Собрания, 
председателем Петровского районного Собрания или председателем 
Контрольно-счетной комиссии.»; 

3) часть 5 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 



«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года      
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие 

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

муниципального района; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

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

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 
района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального района и имущества, находящегося в собственности 
муниципального района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
района, а также муниципальных программ; 

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

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в Петровское районное 
Собрание и главе муниципального района; 



10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района; 

11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 
контроля в поселениях, входящих в состав муниципального района, в 
соответствии с соглашениями, заключенными Петровским районным 
Собранием с представительными органами поселений; 

12) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов 
развития муниципального района;  

13) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном 
районе; 

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

15) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Саратовской 
области, уставом и решениями Петровского районного Собрания; 

16) аудит в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.»; 
5) статью 15 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                  А.Н. Михеев 
 

 
Глава Петровского  
муниципального района                                                            Д.В. Фадеев 



 


