
 

 
СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 
26.05.2017                                                                                                           № 12/91 

г. Слободской 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Слободской районной Думы от 02.11.2011 № 13/103 

 
 

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

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетном органе Слободского района, 

утвержденное решением Слободской районной Думы от 03.11.2011 № 13/103(далее 

- Положение), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 Положения дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.» 

1.2. В части 1 статьи 3 Положения слова «Главой района» заменить на 

«Председателем Слободской районной Думы». 

1.3. Абзац 1 части 3 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 

«Председатель контрольно-счетного органа не может состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Слободской  
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районной Думы, главой Слободского района, главой администрации Слободского 

района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории Слободского района». 

1.4. Пункт 6
1
 части 1 статьи 6 Положения изложить в новой редакции: 

«6
1
) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;» 

1.5. Часть 1 статьи 6 Положения дополнить пунктом 10
1
 следующего 

содержания: 

«10
1
) аудит в сфере закупок;» 

1.6. В части 2 статьи 8 Положения: 

а) после слов «контроля» дополнить словами «для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий»; 

б) после слов «органом» исключить слова «на основе соответствующих 

стандартов, установленных Контрольно-счетной палатой Кировской области» 

1.7. Статью 8 дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля учитываются международные стандарты в области государственного 

контроля, аудита и финансовой отчетности.»  

1.8. Статью 12 Положения дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 
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1.9. Часть 1 статьи 13 Положения после слов «области» дополнить словами «от 

03.11.2011 №84-ЗО «О регулировании отдельных вопросов деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Кировской области». 

1.10. В части 2 статьи 13 Положения исключить слова «муниципальными 

нормативными правовыми актами и». 

1.11. В статье 16 Положения исключить часть 6. 

2. Опубликовать  настоящее решение в официальном печатном издании 

Слободского района. 

 

 

 

Глава  Слободского  района                                                                     В.А. Хомяков 

 


