
Россия 
Алтай Республика 

Кан-Оозы аймактыи 
депутаттар Соведи

одиннадцатой сессии совета депутатов четвертого созыва

«20» февраля 2020 г. с. Усть-Кан № 11-84

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Усть-Канский район» от 
29.11.2011 г. № 23-173 «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Усть-
Канский район»

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Республики Алтай от 30.03.2012 № 15-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 
Республике Алтай», руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть- 
Канский район», принятого Решением Совета депутатов МО «Усть-Канский район» 
20.02.2018 № 29-253, Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Усть-Канский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального 
образования «Усть-Канский район» от 29.11.2011 г. № 23-173 (далее - Положение) 
следующие изменения:

1.1. Статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность.
3. В состав аппарата входит инспектор, назначаемый на должность председателем 

Контрольно-счетной палаты.
4. Права, обязанности и ответственность инспектора Контрольно-счетной палаты 

определяются регламентом Контрольно-счетной палаты и должностной инструкцией.
5. Штатную численность Контрольно-счетной палаты установить в количестве двух 

штатных единиц: председатель Контрольно-счетной палаты и инспектор.
6. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату 
полномочий, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете МО «Усть- 
Канский район» на содержание контрольно-счетного органа.
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7. На время отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты его функции 
исполняет инспектор Контрольно-счетной палаты.»;

1.2. Пункт 1 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Контрольно-счетной палаты и инспектор, в служебные обязанности 

которых входят организация и проведение внешнего муниципального финансового 
контроля, являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.»

2. В пункте 2 Решения второй сессии Совета депутатов МО «Усть-Канский район» 
третьего созыва от 17.10.2013 г. № 2-10 и приложении 2 к данному решению слова 
«Контрольно-счетная палата МО «Усть-Канский район» исключить.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов по экономической политике, бюджету и 
предпринимательству.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
и вступает в силу с 01 марта 2020 года.




