СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
ОТ 17.05.2012 № 4/55
г. Клин
Московская область
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной
палате Клинского муниципального района, утвержденное
решением Совета депутатов Клинского муниципального
района от 16.02.2012 № 7/51
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Клинского муниципального
района, утвержденное решением Совета депутатов Клинского муниципального района
от 16.02.2012 № 7/51, следующие изменения:
1.1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица и подлежит
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством в
организационно-правовой форме казенного учреждения.
Функции и полномочия учредителя в отношении Контрольно-счетной палаты
осуществляет Совет депутатов.»;
1.2. В части 3 статьи 3:
1) в первом абзаце слова «в состав которого входят два инспектора» заменить
словами «состоящий из инспекторов Контрольно-счетной палаты»;
2) дополнить часть абзацем вторым следующего содержания:
«Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются штатными работниками
Контрольно-счетной палаты.»;
3) дополнить часть четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет два инспектора.
Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением
Председателя Контрольно-счетной палаты в пределах установленной штатной
численности и средств, предусмотренных в бюджете Клинского муниципального района
на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты.»:
1.3. В части 4 статьи 3 слово «непостоянной» заменить словом «постоянной»;
1.4. В статье 4:
1) Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должность Председателя контрольно-счетной
палаты вносятся в Совет депутатов в письменной форме указанными в части 2
настоящей статьи субъектами соответствующей инициативы не позднее, чем за 10 дней
до истечения срока полномочий действующего Председателя Контрольно-счетной
палаты. При назначении Председателя Контрольно-счетной палаты впервые, а также
при досрочном прекращении полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты,

кандидатуры Председателя Контрольно-счетной палаты
вносятся в сроки,
установленные решением Совета депутатов.»;
2) в части 4:
число «10» заменить числом «5»;
абзац первый дополнить словами «, либо не позднее, чем через 20 дней со дня
досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты»;
дополнить часть последним абзацем следующего содержания:
«Трудовой договор с назначенным Советом депутатов Председателем Контрольносчетной палаты заключает Глава Клинского муниципального района.»;
1.5. В статье 8:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) организует ведение делопроизводства Контрольно-счетной палаты, в том числе
организует рассмотрение обращений и документов, поступающих в адрес Контрольносчетной палаты, вносит представления и направляет предписания Контрольно-счетной
палаты, запросы, иные документы от имени Контрольно-счетной палаты;
3) назначает на должности инспекторов Контрольно-счетной палаты и освобождает
их от должности, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к ним
поощрения и меры дисциплинарного взыскания как представитель нанимателя, решает в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области иные вопросы, связанные с осуществлением инспекторами своих трудовых
обязанностей, осуществляет общее руководство работой аппарата Контрольно-счетной
палаты;»;
2) дополнить часть пунктами 4 – 11 следующего содержания:
«4) утверждает программы контрольных мероприятий;
5) заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
6) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указания по
вопросам внутренней организации деятельности Контрольно-счетной палаты;
7) от имени Контрольно-счетной палаты приобретает и осуществляет
имущественные и иные права и обязанности, заключает хозяйственные и иные договоры
от имени Контрольно-счетной палаты;
8) действует без доверенности от имени Контрольно-счетной палаты, представляет
ее в судах, в органах государственной власти и государственных органах, органах
местного самоуправления, муниципальных органах и органах государственного,
муниципального финансового контроля, а также в отношениях с иными организациями и
гражданами, выдает доверенности на представление интересов Контрольно-счетной
палаты;
9) утверждает бюджетную смету на содержание Контрольно-счетной палаты в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Клинского муниципального района на
соответствующий финансовый год;
10) открывает и закрывает расчетные счета Контрольно-счетной палаты в банках и
является распорядителем по этим счетам;
11) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным в
бюджете Клинского муниципального района на финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты;»;
1.6. В части 1 статьи 11 слово «осуществляют» заменить словом «осуществляет»,
слово «ими» заменить словами «Контрольно-счетной палатой».
2.
Направить настоящее решение для опубликования в общественнополитическую газету Клинского района «Серп и молот».
Глава Клинского муниципального района

А.Н. Постригань

