
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от      15.11.          2022                                                                                     №      63      .  

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 
21.06.2022 № 24 «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате 
города Славгорода Алтайского края, в 
новой редакции» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края, принятого 

решением Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
07.07.2022 № 28, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 

Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края от 21.06.2022 

№24 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города 
Славгорода Алтайского края, в новой редакции». 

2. Направить изменения и дополнения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 21.06.2022 № 24 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате города Славгорода Алтайского края, в новой 

редакции», главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов Кондратова С.В. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 
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Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 15.11.2022 № 63 

 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 21.06.2022 № 24 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате города Славгорода Алтайского края, в новой редакции» 

 

1. По тексту Положения о Контрольно-счетной палате города Славгорода 

Алтайского края, в новой редакции слова «муниципальное образование город 

Славгород Алтайского края» заменить словами «муниципальное образование 
муниципальный округ город Славгород Алтайского края» в соответствующем 

падеже. 
2. Дополнить Положение о Контрольно-счетной палате города Славгорода 

Алтайского края, в новой редакции статьей 17: 

«Статья 17 Представления и предписания 

1.  Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их 

должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба муниципальному образованию муниципальному округу или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2.  Представление Контрольно-счетной палаты подписывается 

председателем. 

3.  Органы местного самоуправления и органы администрации, иные 
организации в указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 

30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-

счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и 

мерах. 

4.  Срок выполнения представления может быть продлен по решению 

Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 
5.  В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной 

палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата 
направляет в органы местного самоуправления и органы администрации, 

проверяемые организации и их должностным лицам предписание. 
6.  Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 

конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 

предписания. 

7.  Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 

Контрольно-счетной палаты. 

8.  Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 

установленные в нем сроки. 
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9.  Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 

Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 
10.  Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной 

палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

11.  В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 

факты незаконного использования средств бюджета муниципального образования 

муниципального округа город Славгород Алтайского края, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы.». 

 

2.   Настоящие изменения и дополнения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 21.06.2022 № 24 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной палате города Славгорода Алтайского края, в 

новой редакции», вступают в силу со дня обнародования на официальном сайте 
администрации города Славгорода и распространяют своё действие на 
правоотношения возникшие с 21 июля 2022 года. 
 

 

 

Глава города                                                                                                   Л.В. Подгора 

 

 

г. Славгород 

16 ноября 2022 года 
№ 22 


