
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от       20.08.      2019                                                                               №     37      . 

г. Славгород 

 

 
О рассмотрении Представления 
Славгородской межрайонной 
прокуратуры об устранении 
нарушений федерального 
законодательства 
 

 

 

Рассмотрев Представление Славгородской межрайонной прокуратуры 

об устранении нарушений федерального законодательства от 20.06.2019 № 

02-19-2019, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Представление Славгородской межрайонной прокуратуры об 

устранении нарушений федерального законодательства от 20.06.2019 № 02-

19-2019 не подлежит удовлетворению, потому что согласно статьи 34 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» структуру 

органов местного самоуправления составляют в том числе и контрольно-

счетный орган (далее по тексту КСП), однако обязательным в структуре 
органов местного самоуправления является наличие представительного 

органа муниципального образования и главы муниципального образования, 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования). 

В представлении сказано, что «иные субъекты осуществлять внешний 

муниципальный финансовый контроль не вправе». Согласно статьи 264.4. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться контрольно-

счетным органом субъекта Российской Федерации (далее по тексту КСП 

субъекта РФ) в случае заключения соглашения представительным органом 

муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта 
Российской Федерации о передаче ему полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, с соблюдением 

требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами.  

Алтайским краевым Законодательным Собранием 27 марта 2019 года 
были внесены в первом чтении поправки в закон  Алтайского края «О 



Счетной палате Алтайского края», в сентябре планируется данный вопрос 
рассмотреть во втором чтении на сессии АКЗС, проект краевого закона в 

соответствии с федеральным законодательством предусматривает право 

представительным органам  муниципальных образований заключать 
соглашения со Счетной палатой Алтайского края о передаче ей полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

09 июля 2019 года департамент по вопросам внутренней политики 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края сообщил 

главам муниципальных образований о внесении изменений в закон 

Алтайского края «О счетной палате Алтайского края» и рекомендовал 

учитывать данную информацию при ответах в прокуратуру. 

26 июля 2019 года подготовлено совместное письмо заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края, министра финансов 

Алтайского края Ситникова Д.Г и Председателя комитета Алтайского 

краевого Законодательного Собрания по бюджету и налогам Устиновым В.Н. 

в адрес представительных органов муниципальных районов и городских 

округов, в котором дано право муниципальным образованиям определять кто 

будет осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль 
(создание КСП или заключение соглашения с КСП субъекта РФ о 

возможности передаче им полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля).  

О своем намерении заключить соглашение со Счетной палатой 

Алтайского края о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля Славгородское городское Собрание 
депутатов проинформировало Правительство Алтайского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края. 

3. Контроль за настоящим решением возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов Гутяр В.Ф. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                               В.Ф. Гутяр 


