
                                                                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении «Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – проект 

решения) 

         Проектом решения предлагается исключить из структуры контрольно-счетного органа 

должность аудитора контрольно-счетного органа и внести в структуру еще одну должность 

инспектора контрольно-счетного органа. Целью данного проекта является проведение 

оптимизации расходов на оплату труда сотрудников контрольно-счетного органа и 

обеспечение исполнения в полном объеме полномочий, возложенных на контрольно-

счетный орган в соответствии в разделом 8 Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». Следует отметить, что 

должность аудитора контрольно-счетного органа, в силу части 2 статьи 5 Федерального 

закона от 07 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», не является обязательной. 

Исходя из вышеизложенного, проектом решения предлагается: 

 

           1.1 Пункт 4.1. Раздела 4 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа.». 

 

             1.2 Пункт 4.2. Раздела 4 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«4.2. В состав аппарата контрольно-счетного органа входит инспекторы. На 

инспекторов контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации и 

непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в 

пределах компетенции контрольно-счетного органа.». 

 

             1.3 Пункт 4.3. Раздела 4 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«4.3. Должности председателя, инспектора контрольно-счетного органа относятся к 

должностям муниципальной службы в соответствии с законодательством Республики 

Карелия и нормативными правовыми актами муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».». 

 

             1.4 Пункт 4.4. Раздела 4 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«4.4. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа составляет 5 лет.». 

 

 1.5 Наименование Раздела 5 Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей 

редакции: 

 «5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа». 

 

             1.6 Пункт 5.1. Раздела 5 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность решением 

Совета.». 

 



               1.7 Пункт 5.4. Раздела 5 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«5.4. Одновременно с предложениями о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетного органа в Совет представляются следующие документы:». 

 

            1.8 Пункт 5.6. Раздела 5 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«5.6. Совет рассматривает представленные кандидатуры на комиссиях и принимает 

решение о назначении на должность председателя контрольно-счетного органа на 

ближайшем заседании Совета путем голосования. Решения Совета о назначении на 

должность председателя принимаются большинством от установленной численности 

депутатов Совета Костомукшского городского округа.». 

 

            1.9 Пункт 5.7. Раздела 5 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«5.7. В случае отклонения кандидатуры, предложенной на должность председателя 

контрольно-счетного органа субъектами, указанными в пункте 5.2 настоящего раздела, в 

течение двух недель со дня отклонения, осуществляется внесение предложений о новой 

кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного органа.». 

 

            1.10 Пункт 5.8. Раздела 5 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«5.8. В случае досрочного освобождения от должности председателя контрольно-

счетного органа предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-

счетного органа вносятся в двухнедельный срок со дня указанного освобождения в порядке, 

установленном разделом 5 настоящего Положения.» 

 

1.11 Наименование Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей 

редакции: 

«6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетного 

органа». 

 

           1.12 Пункт 6.1. Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«6.1 На должность председателя контрольно-счетного органа назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции и опыт работы в указанных областях не менее пяти 

лет.». 

 

           1.13 Пункт 6.2. Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

           «6.2 Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 

председателя, инспектора контрольно-счетного органа в случае:». 

  

           1.14 Пункт 6.4. Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

           «6.4 Председатель, инспекторы 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.». 



   

           1.15 Пункт 6.5. Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«6.5. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа ежегодно обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Карелия, нормативными правовыми актами Совета.». 

 

            1.16 Пункт 6.6. Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

 «6.6. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа ежегодно обязаны 

представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых они размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Сведения 

представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.». 

 

           1.17 Пункт 6.7. Раздела 6 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«6.7. Граждане, замещающие должности председателя контрольно-счетного органа, 

не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

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

главой Костомукшского городского округа, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».  

 

            1.18 Пункт 7.1. Раздела 7 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

«7.1. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа являются должностными 

лицами контрольно-счетного органа.». 

 

1.19 Наименование Раздела 13 Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в следующей  

редакции: 

«13. Полномочия председателя контрольно-счетного органа». 

           1.20 Пункты 5.3., 5.5.1 Раздела 5, пункты 13.3, 13.4 Раздела 13 Положения о 

контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» исключить. 

      

 

Председатель контрольно-счетного органа    

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                 О.Ю. Шадрина 
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