
Утверждено 
решением Думы 

городского округа 
от 23.09.2020 года №  48/9

ПОЛОЖЕНИЕ
"О Контрольном органе городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области"

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года №  145-ФЗ, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", от 07.02.2011 года №  6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности кон
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 
Законом Свердловской области от 12.07.2011 года №  6 2 -0 3  «О счетной палате Свердловской 
области и контрольно -  счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», Уставом городского округа ЗАТО Свободный Свердлов
ской области (далее -  Устав городского округа) и определяет правовое положение, порядок 
создания и организацию деятельности Контрольного органа городского округа ЗАТО Свобод
ный Свердловской области.

Глава 1. ОБЩ И Е ПО Л О Ж ЕН И Я

Статья 1. Статус Контрольного органа городского округа

1. Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области (да
лее - Контрольный орган) создается в соответствии со статьей 31 Устава городского округа с 
целью осуществления надлежащего муниципального финансового контроля использования 
средств бюджета городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области (далее 
местного бюджета) и муниципальной собственности городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области (далее - городской округ).

2. Контрольный орган является постоянно действующим органом внешнего муници
пального финансового контроля и формируется Думой городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области (далее - Думой городского округа) и ей подотчетен.

3. В своей деятельности Контрольный орган руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом городского округа, 
настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Основными целями деятельности Контрольного органа являются:
1) организация и осуществление муниципального финансового контроля соблюдения 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета об его 
исполнении;

2) осуществление предварительного, текущего и последующего муниципального ф и
нансового контроля за исполнением местного бюджета;

3) осуществление муниципального финансового контроля соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен
ности; Щ

5. Контрольный орган обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно.

6. Контрольный орган обладает правами юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением. Контрольный орган подлежит государственной регистрации в соот
ветствии с действую щим законодательством. Контрольный орган имеет лицевой счет, б ю д
жетную смету, гербовую печать, д  также иные печати, штампы и бланки со своим наименова
нием и с изображением герба .[юродского округа, другие средства индивидуачизации.



7. Полное наименование Контрольного органа - Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный.

Сокращенное наименование - Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный.
8. Ю ридический адрес: 624790, Российская Федерация, Свердловская область, ЗАТО 

Свободный, улица М айского, дом 67.
9. Деятельность Контрольного органа не может быть приостановлена в связи с истече

нием срока, роспуском или досрочным прекращением полномочий Думы городского округа.

Статья 2. Принципы деятельности Контрольного органа

1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе принципов законно
сти, эффективности, системности, объективности, независимости и гласности, что предпола
гает:

1) осуществление всех видов деятельности Контрольного органа в строгом соответст
вии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа; .. Д. Л s

2) единый подход ко всем проверяемым объектам на основании утвержденных правил 
(стандартов) и методических указаний, .недопустимость вмешательства в хозяйственную и 
оперативную деятельность проверяемых объектов;

3) недопустимость вмешательства в контрольные функции Контрольного органа в пре
делах возложенных на него задач, любых органов местного самоуправления, должностных и 
иных лиц; -7 ....

4) недопустимость содержания в заключениях Контрольного органа политических оце
нок решений, принимаемых органами местного самоуправления.

Статья.3Л.Взаимодействие. Контрольного органа с органами государственной власти, 
местного самруцравления, юридическими щфизическими лицами

■ ]\ ; fj;r ♦!».

1. Контрольный орган при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодей
ствовать с финансовым отделом .администрации городского округа ЗАТО Свободный Сверд
ловской области . (д а д е е -  финансовый орган), органами и должностными лицами местного са
моуправления, территориальны м и’удрдв.ленлями Центрального банка Российской Федерации, 
территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Россий
ской Федерации,. Сверддовскрйю бластц, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, об
мениваться результатам и;.контролъной. и экспертно-аналитической деятельности, норматив
ными и методическими материалами.

2. Контрольный, о рган .при. осуществлении своей деятельности вправе взаимодейство
вать с контрольно-сцетными' .органами других муниципальных образований, со Счетной пала
той Российской Федерации, Счетной палатой Свердловской области, заключать с ними со
глашения о сотрудничестве и  взаимодействии, вступать в объединения (коллегии и ассоциа
ции) контрольно-счетных органов. '

3. В целях координации своей деятельности Контрольный орган и другие органы мест
ного самоуправления могут .создавать.как.временные, так и постоянно действующие совмест
ные координационное,консультационны е, .совещательные рабочие органы.

4. Контрольный орган вправе.обращаться в Счетную палату Свердловской области по 
вопросам осуществления Счетной палатой. Свердловской области анализа деятельности Кон
трольного органам  получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.

5. Контрольный, орган по письменному .обращению контрольно-счетных органов дру
гих муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях. ..': ,.т у,

6. Органы,,государственной власти, финансовый отдел, органы местного самоуправле
ния и должностные, лица местного самоуправления оказывают содействие деятельности Кон



трольного органа, представляют по его запросам необходимую информацию  и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

7. Председатель Контрольного органа в пределах полномочий Контрольного органа, 
предусмотренных Уставом городского округа, настоящим Положением и иными норматив
ными правовыми актами Думы городского округа, вправе вносить предложения о включении 
вопросов по предметам своей деятельности в повестку дня заседания Думы городского округа.

8. Контрольный орган на основе ревизионных стандартов и накопленного опыта разра
батывает методики проведения ревизий и проверок, которые могут быть применены в практи
ческой деятельности органами местного самоуправления городского округа.

9. Контрольный орган вправе привлекать к участию в проводимых им контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, в пределах утвержденной сметы, на договорной ос
нове аудиторские фирмы или отдельных специалистов.

Глава 2. СТРУК ТУ РА  И П О РЯД ОК 
Ф О РМ И РО В А Н И Я  К О Н ТРО Л ЬН О ГО  ОРГА НА

Статья 4. Структура Контрольного органа

1. Контрольный орган формируется в составе председателя Контрольного органа и ин
спектора Контрольного органа.

2. Структура и штатная численность Контрольного органа утверждается решением Д у
мы городского округа по представлению председателя Контрольного органа.

3. Председатель Контрольного органа вправе вносить на рассмотрение Думы городско
го округа предложения об изменении структуры и штатной численности Контрольного органа 
городского о круга . .

4. Председатель и инспектор Контрольного органа являются муниципальными служа
щими, на которых-.,распространяется действие,.трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными законодательством о муниципальной службе.

5. Права, обязанности и ответственность председателя и инспектора Контрольного ор
гана определяются Регламентом Контрольного органа в соответствии с требованиями феде
рального законодательства и законодательства Свердловской области о муниципальной служ
бе и настоящим Положением. | ...................   ...• * .. • .-V * . г.

6. На председателя и инспектора Контрольного органа распространяются ограничения 
и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, установленные законодатель
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

Статья 5. Председатель Контрольного органа

1. Непосредственное, руководство. Контрольным органом осуществляет председатель 
Контрольного.органа, который распределяет должностные обязанности, обеспечивает выпол
нение и осуществляет контроль исполнения,задач, стоящих перед Контрольным органом.

2. Председатель Контрольного органа назначается на должность и освобождается от 
должности решением Д ум ы  городского округа.

Решение о назначении.председателя .Контрольного органа и освобождение от долж но
сти принимается большинством голосов одуетановленного  числа депутатов Думы городского 
округа. .I ......., .4 4 "Т Y^ Д ..  Д s Ч 'Д  '...

Председатель Контрольного органа назначается на должность на неопределенный срок.
В качестве представителя ца.ним.рёдя_(работодателя) председателя Контрольного орга

на выступает председатели Думы, городского округа.
3. На должность, председателя Контрольного органа назначается гражданин Российской 

Федерации, имею щий высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, опыт 
работы, стаж муниципальдрй службы и (или) государственной службы, в том числе на руко
водящих должностях не менее пяти лет в сфере государственного, муниципального управле-

о



ния, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру
денции, а также соответствующий иным требованиям к кандидатурам на такую должность, 
установленным Федеральным законом, законом Свердловской области. Уставом городского 
округа.

4. Председатель Контрольного органа замещает высшую должность муниципальной 
службы и должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к про
фессиональным знаниям и навыкам, определенным нормативными правовыми актами Думы 
городского округа на основе типовых квалификационных требований для замещения долж но
стей муниципальной службы, которые определяются законом Свердловской области в соответ
ствии с классификацией должностей муниципальной службы.

Председатель Контрольного органа, а также лица, претендующие на замещение указан
ной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущ е
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на которых размещалась общедоступная информа
ция, а также данные, позволяющие его (их) идентифицировать в порядке, установленном нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, нормативными 
правовыми актами принятыми Думой городского округа.

5. Председатель Контрольного органа:
1) без доверенности представляет Контрольный орган в отношениях с органами госу

дарственной власти, органами местного самоуправления, прокуратурой, судебными органами, 
иными государственными органами, физическими и юридическими лицами.

2) осуществляет руководство деятельностью Контрольного органа и организует его ра
боту в соответствии с действую щим законодательством, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением и Регламентом Контрольного органа;

3) представляет Контрольный орган 'на .заседаниях Думы городского округа, депутат
ских комиссий и рабочих групп при рассмотрении информации о ходе исполнения бюджета и 
результатах проверок и контрольных мероприятий, а также по другим вопросам, касающихся 
задач Контрольного органа, определенных настоящим Положением;

4) контролирует исполнение Контрольным органом поручений Думы городского окру
га; . . .. . . . . . ;

5) разрабатывает и утверждает Регламент Контрольного органа:
6) утверждает годовой план работы Контрольного органа и изменения к нему;
7) в установленные сроки представляет отчет о работе Контрольного органа и отчеты о 

контрольных и.экспертно-аналитических мероприятиях Думе городского округа;
8) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
9) представляет Думе, городского.округа заключения Контрольного органа или пись

менные ответы д о  результатам.ирореденной экспертизы проектов нормативных правовых ак
тов органов местного самоулравде^ряДпрограмД, отчетов, информации;

10) утверждает программы рещ зи й , '  проверок;
11) подписывает исходящую, корреспонденцию Контрольного органа;
12) ан ал и з и руст ито,1;й проводи м ых, ,ко i пгро; i ь н ы х мероприятий, обобщает и исследует 

причины и последствия .в ы ^ д е н н ь к о х к ^ 9 -нений и нарушений в процессе формирования д о 
ходов и расходования.средств.бюджета;. I ......

13) обобщает практику исполнения представлений и предписаний Контрольного орга
на;

14) осуществляет родномочия представителя нанимателя (работодателя) работников 
Контрольного.органа; .;. Д ' ' ’

15) утверждает должностные инструкции работников Контрольного органа;
16) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Контрольного 

органа; Д ‘ ...Д/.Д. _Д.Д Д Д Д Д Д  Д . ! ’.



17) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в местном бюджете 
на содержание Контрольного органа;

18) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятель
ности Контрольного органа, в том числе распоряжения о проведении контрольного мероприя
тия в отношении конкретного органа местного самоуправления, организации;

19) утверждает штатное расписание Контрольного органа в пределах установленных 
бюджетных ассигнований на содержание Контрольного органа;

20) заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для участия в контрольных 
мероприятиях Контрольного органа;

21) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
подписывает отчёты и заключения по итогам контрольных и экспертно-аналитических меро
приятий, представления и предписания.

22) направляет информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия в 
Думу городского округа и администрацию городского округа;

23) издает письменное распоряжение об осуществлении инспектором Контрольного ор
гана полномочий председателя Контрольного органа, в случае временного отсутствия предсе
дателя Контрольного органа;

24) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами
Свердловской области, Уставом городского округа и нормативными правовыми актами

Думы городского округа.

Статья 6. Порядок отбора кандидатов на должность председателя Контрольного органа

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа вно
сятся в Думу городского округа главой, городского округа, председателем Думы городского 
округа, депутатами Думы городского округа - не менее одной трети от установленной числен
ности депутатов Думы городского округа (далее - субъекты выдвижения).

Порядок рассмотрения кандидатур и назначение на должность председателя Контроль
ного органа устанавливается Регламентом Думы городского округа.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа 
оформляются.субъектами выдвижения в письменном виде с приложением личного заявления 
кандидата о согласии быть назначенным на должность председателя Контрольного органа на 
имя председателя Думы городского округа.

3. Председатель Думы городского округа направляет документы, по предложенным 
кандидатурам, на должность председателя Контрольного органа, в комиссию по отбору канди
датов на должность председателя Контрольного органа (далее - Комиссия).

Состав и с рок  рэдЦты Комиссии устанавливается решением Думы городского округа. 
Комиссия состоит из пяти членов:

1) председателе комиссии; председатель бюджетно-финансовой комиссий Думы город
ского округа; ' V  i-V-ГД  '3 “ 2 "v г :.i ч1 юго ох г , у о р  э у  у.

2) секретарь ,комиссии: .ндн.альник,.Организационно-кадрового отдела администрации
городскогоДжругаДДДцДД; i -у Д .....П Д.. 2

3) члены комиссии:, два члена;бюджртно-финансовой комиссии Думы городского окру
га, начальник финансового отдела/,.. Д..., Д -р.. ’

4. Деятельность комцссии .осуществляется на коллегиальной основе. Заседание Комис-
I • • . •• . : .. \ г. '...I • Л '1 i • С■« . . : <и

сии является правомочным., если ..в нём приняло участие не менее двух третей от установлен
ного состав# Комиссии. Д. 2 ' . .  , . '2г.Д” • *

Решения К ом иссии црннимакугёя нв заседании Комиссии простым большинством голо
сов от установленного состава Комиссии.

Решения .Комиссии подписываются всеми членами Комиссии.'с м.» 2! / .. г*.’. .♦ •
Деятельность Комиссии осуществляется гласно и открыто.
Заседания К о м и с с и и  созываются и проводятся ее председателем.



5. Дума городского округа своим решением поручает Комиссии организацию отбора 
кандидатов на замещение должности председателя Контрольного органа. Указанное решение 
подлежит обязательному опубликованию в газете «Свободный вести» и размещению на оф и
циальных сайтах Думы городского округа, Контрольного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Кандидат на замещение должности председателя Контрольного органа, представляет 
в Комиссию: i

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Рос

сийской Федерации от 26.05.2005 №  667-р, с фотографией размером 4 х 6 см (без уголка), 
цветной или черно-белой, на глянцевой или матовой бумаге (Приложение №  1);

3) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа (соответствующий д о 
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), а также в случае необходимости иные документы, подтверждающие опыт 
работы, в том числе на руководящих должностях не менее пяти лет, в сфере государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономи
ки, финансов, юриспруденции;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граждани
на копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени,ученого звания,

6) копию и оригинал страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова
ния;

7) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинской организации по форме, утвержденной Приказом М ини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года №  984н; '

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, а также, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за календарный год. предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23. июня 20.14 года №  460 «Об утверждении формы справки о дохо
дах, расходах, об имуществе,и обязательствах имущественного характера и внесении измене
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

1 0 )  справку q  наличии (отсутствии) судимости, выданную уполномоченным государст
венным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) автобиографию с указанием сведении об отсутствии вступившего в законную силу 
решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, об отсутствии 
гражданства иностранного государства .либо вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри
тории иностранного.государства, а также об отсутствии близкого родства или свойства (роди
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем. Думы, городекого округа, главой городского округа, в назначении ко
торых на должностью соответствии с Уставом городского округа принимала участие Дума го
родского округа, с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 
на территории городского округа;

12) заявление о. со глас и и гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе, на 
передачу его персональных данных;. I , . . . . [
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13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи, представляются в течение 
20дней со дня опубликования решения Думы городского округа о формировании Комиссии.

О приеме документов в специальном журнале делается соответствующая регистраци
онная запись, кандидату на должность председателя Контрольного органа выдается расписка о 
приеме документов.

Несвоевременное представление документов в Комиссию, представление их не в пол
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются осно
ванием для отказа гражданину в их приеме.

8. Комиссия организует проведение проверки соответствия предложенных кандидатур 
на должность председателя Контрольного органа требованиям, установленным Федеральными 
законами, законами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми ак
тами.

Кандидатура председателя Контрольного органа должна соответствовать требованиям, 
установленным в статье 7 Федерального закона от 07 .02 .2011 №  6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", а также квалификационным требованиям для замещения выс
ших должностей муниципальной службы, установленным федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом городского округа.

9. Комиссия проводит объективную оценку уровня знаний и профессиональной подго
товки кандидатов и по итогам анкетирования (тестирования, собеседования и других методик) 
представляет в Думу городского округа письменные заключения по каждой кандидатуре.

10. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответ
ствии с Федеральными законами, законами Свердловской области и муниципальными норма
тивными правовыми актами, назначению гражданина на должность председателя Контрольно
го органа, а также в случае его несоответствия квалификационным требованиям к этой долж 
ности, Комиссия дает соответствующее заключение.

11. В ходе работы комиссия:
1) определяет порядок работы комиссии;
2) обеспечивает соблюдение равных правовых и иных условий для каждого из претен

дентов на занятие вакантной должности муниципальной службы;
3) регистрирует и ведет учет всех претендентов;
4) организует проведение проверок кандидатов на предмет соответствия требованиям, 

установленным Федеральными законами, законами Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми, актами;

5) определяет способ оценки уровня знаний и профессиональной подготовки (анкети
рование, тестирование, собеседование и другие,методики);

6) привлекает для. к о н с у л ь т а ц и и л ю б ы х  специалистов в области муниципального 
управления; . . С.'.. .. ’ .

7) рассматривает заявления.,, жалобы и другие вопросы, возникающие в процессе подго
товки, организации и проведения отбора,„принимает по ним решения.

При проведении отбора Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении гражданской или муниципальной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также результатов оценки уровня знаний, 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Комиссия исходит из 
соответствую щ их. квалификационных требований к вакантной должности муниципальной 
службы и положений должностной инструкции по этой должности.

12. Заседание.комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. Комиссия 
проводит собеседования с. каждым кандидатом в отдельности. Личное присутствие кандидата 
на собеседовании являетея,обязательным, -

. . : : ‘н огдНацпдг хдг -
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Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидатов. Комиссия принимает реш е
ние о допуске не менее двух кандидатов к рассмотрению на заседании Думы городского окру
га. По окончании работы Комиссия доводит решение до кандидатов.

13. Кандидатуры на должность председателя Контрольного органа, соответствующие 
требованиям, установленным Федеральными законами, законами Свердловской области, му
ниципальными нормативными правовыми актами, вносятся на рассмотрение Думы городского 
округа, на основании заключения Комиссии.

14. Заключение Комиссии должно содержать:
- субъекты, внесшие предложения о кандидатуре;
- персональные данные кандидата (фамилия, имя. отчество, год рождения, образование, 

последнее место работы и должность, семейное положение, другие сведения, обнародование 
которых не противоречит действующему законодательству);

- результаты проверки соответствия предложенных кандидатур на должность председа
теля Контрольного органа требованиям, установленным Федеральными законами, законами 
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Заключение Комиссии подписывается председателем этой комиссии и направляется в 
Думу городского округа в течение трех дней со дня проведения заседания.

Статья 7. Порядок рассмотрения Думой городского округа кандидатов на должность
председателя Контрольного органа ’

!, ... , . , ... ... ... . .J *•. ......  ̂. . ,
1. Председатель Контрольного органа назначается Думой городского округа из числа 

кандидатов на должность председателя Контрольного органа, по заключению комиссии по от
бору кандидатов на вакантную должность председателя Контрольного органа.

2. Вопрос о назначении на должность председателя Контрольного органа рассматрива
ется на ближайшем заседании Думы городского округа, после направления в Думу городского 
округа заключения Комиссии,

3. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольного органа происхо
дит в следующем порядке:

1) выступление субъектов, внесших предложения о кандидатурах;
2) выступление председателя Комиссии с заключением;
3) выступление кандидатов на должность председателя Контрольного органа;
4) вопросы к кандидатам на должность председателя Контрольного органа;
5) обсуждение по итогам, выступления кандидатов и ответов на вопросы.
Обсуждение кандидатов на должность председателя Контрольного органа производит

ся в отсутствие кандидатов.
4. В процессе рассмотрения, кандидатур на должность председателя Контрольного ор

гана производится оценка их профессиональных и личных качеств.
5. Критериями оценки профессиональных качеств являются:
1) знания, умения, навыки по вопросам, государственного и муниципального управле

ния, организации бюджетного процесса.бюджетов всех уровней, налогообложения, статисти
ки, осуществления финансово-кредитных операций;

2) систематическое повышение профессионального уровня.
6. Критериями, оценки личных качеств кандидатов на должность председателя Кон

трольного органа являются: ........ ...
1) деловая культура, умение видеть перспективу, инициативность;
2) умение анализировать, мыслить.системно, оперативно, принимать оптимальные ре

шения в условиях дефицита информации и времени;
3) умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их деятель

ность, целеустремленность, навы ки делового общения;
4) требовательность к себе и подчиненным, самокритичность.
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7. В процессе рассмотрения кандидатов на должность председателя Контрольного ор
гана могут использоваться любые не противоречащие законодательству методы оценки про
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

8. Назначение на должность председателя Контрольного органа осуществляется в от
сутствие кандидатов тайным или открытым голосованием.

Кандидат считается назначенным, если за его назначение проголосовало большинство 
от установленной численности депутатов Думы городского округа.

Если в ходе голосования ни один из кандидатов не получил большинства голосов от 
установленной численности депутатов Думы городского округа, проводится повторное голо
сование среди двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам первого го
лосования.

9. Если в случае повторного голосования ни один из кандидатов не получает больш ин
ства голосов от установленной численности депутатов, Дума городского округа предлагает 
Комиссии организовать повторный отбор кандидатов на замещение вакантной должности 
председателя Контрольного органа, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Положе
нии.

Субъекты выдвижения имеют право выдвигать ранее предложенные кандидатуры.
10. Решение Д ум ы  городского округа о назначении на должность председателя Кон

трольного органа является основанием для заключения председателем Думы городского окру
га трудового договора с кандидатом на должность председателя Контрольного органа, в тече
ние трех дней, с момента опубликования решения Думы городского округа о назначении на 
должность председателя.Контрольного о р г а н а . , .

Статья 8. Инспектор Контрольного органа

1. Инспектором Контрольного органа может быть назначен гражданин Российской Ф е
дерации, имеющий высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, опыт 
работы, стаж муниципальной службы и .(.или) государственной службы не менее пяти лет в 
сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

2. Инспектор Контрольного органа замещает ведущую должность муниципальной 
службы и должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к про
ф ессиональным.знаниям и навыкам, определенным муниципальным нормативным правовым 
актом, принятым в соответствии с Законом. Свердловской области об особенностях муници
пальной службы на территории Свердловской области.

Инспектор Контрольного органа, а. также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного, характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на, которых, размещалась общедоступная информация, а также данные, по
зволяющие его (их) идентифицировать в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской. Федерации. Свердловской области, нормативными правовыми актами 
принятыми Думой городского.округа.

3. Председатель Контрольного органа заключает трудовой договор и назначает на 
должность муниципальной.службы инспектора Контрольного органа по результатам конкурса 
на замещение вакантной .должности муниципальной службы. С инспектором Контрольного 
органа заключается трудовой договор на.неопределённый срок.

4. Инспектор Контрольного органа;, i > _ '
1) разрабатывает.программы, ревизий, проверок;
2) организует и непосредственно осуществляет проверки и контрольные мероприятия, 

проводимые Контрольным..органом!; С....
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3) составляет и подписывает заключения, акты и иные документы по результатам экс
пертиз, контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольного органа;

4) по поручению председателя Контрольного органа принимает участие в рассмотрении 
вопросов, касающихся функций Контрольного органа, определенных настоящим Положением, 
на заседаниях Думы городского округа, депутатских комиссий и рабочих групп;

5) осуществляет контроль исполнения представлений и предписаний Контрольного ор
гана;

6) выполняет иные служебные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно
го органа, должностной инструкцией и поручениями председателя Контрольного органа.

5. Инспектор Контрольного органа может быть досрочно освобожден от должности 
распоряжением председателя Контрольного органа по основаниям, предусмотренным трудо
вым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

Глава 3. О РГА Н И ЗА Ц И Я  И О С У Щ ЕС ТВЛ ЕН И Е ДЕ Я ТЕЛ ЬН О С ТИ  КОНТРОЛЬНОГО
ОРГАНА

Статья 9. Регламент Контрольного органа

1. Деятельность Контрольного органа осуществляется в соответствии с Регламентом 
Контрольного органа. .

2. Регламентом Контрольного органа'определяется:
1) общий порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно

аналитических мероприятий; _ ......
2) порядок планирования, деятельности и отчетности Контрольного органа;
3) порядок.взаимодействия Контрольного органа с иными контрольными органами, ор

ганами местного самоуправления, органами государственной власти;
4) порядок привлечения к работе. Контрольного органа специалистов на договорной ос

нове;
5) порядок опубликования и размещение информации о деятельности Контрольного 

органа;
6) иные вопросы внутренней деятельности.
3. Разработка.и утверждение Регламента Контрольного органа относится к полномочи

ям председателя Контрольного органа.

Статья 10. Полномочия Контрольного органа

1. Контрольный орган.городского округа осуществляет следую щие полномочия:
1) осуществляет.контроль исполнения бюджета городского округа;
2) проводит.экспертизу проектов бюджета городского округа;
3) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа;
4) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффектив

ностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа и иных источни
ков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас
поряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа, в том числе охра
няемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, при
надлежащими городскому округу;

6) осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре
имуществ, бюджетных, кредитов .за счет средств, бюджета городского округа, а также оценку 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис
полнения обязательств другими способами .по сделкам, совершаемым юридическими лицами
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и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и иму
щества, находящегося в собственности городского округа;

7) проводит финансово-экономическую экспертизу (включая обоснованность финансо
во-экономических обоснований) проектов решений Думы городского округа, связанных с из
менениями доходов и (или) расходов бюджета городского округа, и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, 
а также муниципальных программ;

8) проводит финансово-экономическую экспертизу, включая обоснованность финансо
во-экономических обоснований, проектов решений Думы городского округа, связанных с из
менениями доходов и (или) расходов бюджета городского округа, и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, 
проекта стратегии социально-экономического развития городского округа, проектов норма
тивно правовых актов городского округа о внесении изменений в стратегию социально- 
экономического развития городского округа, проектов муниципальных программ городского 
округа, проектов нормативных правовых актов городского округа о внесении изменений в му
ниципальные программы городского округа, проектов программ управления муниципальной 
собственностью городского округа, и приватизации муниципального имущества городского 
округа, проектов нормативных правовых актов городского округа о внесении изменений в 
программы управления муниципальной собственностью городского округа и приватизации 
муниципального имущества городского.округа;

9) осуществляет анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовку пред
ложений, направленных на его совершенствование;

10) осуществляет подготовку, информации о ходе исполнения бюджета городского ок
руга, о результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представляет такую информацию в Думу городского округа, главе городского округа и проку
ратуру;

11) участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодейст
вие коррупции; , „ . . . .

12) осуществляет, в соответствии с законодательством Российской Федерации аудит в 
сфере закупок.товаров,, работ,, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа;

13) осуществляет иные полномочия, в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законам и , закон ам и Свердловской области, Уставом 
городского округа и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

2. Контрольный орган в целях осуществления полномочий, указанных в пункте 1 на
стоящей статьи,, вправе заключать соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с органами 
государственной власти* иными государственными; органами, органами местного самоуправ
ления. ...... '....' " ; ’ ‘ ; , '

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольным орга
ном городского округа:...........

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют иму
щество, находящееся в собственности городского округа;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета городского округа в по
рядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета городского округа, предоставивших указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок .указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета городского округа.

4. При реализации информационного вида деятельности Контрольный орган осуществ
ляет следующие пол номоч ия ; . . . '  . . ■’

1) направление результатов, проведенного.контрольного мероприятия в Думу городско
го округа и главе городского округа;



2) направление результатов проведенного контрольного мероприятия в правоохрани
тельные органы;

3) представление Думе городского округа ежеквартальной и полугодовой информации 
о ходе исполнения бюджета городского округа, заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета;

4) опубликование (обнародование) результатов проведенных контрольных, экспертно - 
аналитических мероприятий;

5) представление Думе городского округа годового отчета о работе Контрольного орга
на и опубликование указанного отчета в средствах массовой информации.

Статья 11. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольного ор
гана

1. Все органы местного самоуправления, а также расположенные на территории город
ского округа организации независимо от форм собственности, в отношении которых осущест
вляется внешний муниципальный,финансовый контроль (далее -  проверяемые органы и орга
низации), обязаны предоставить по требованиям и запросам должностных лиц Контрольного 
органа, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак
тами, документы, материалы и информацию.

2. Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц объектов контроля от свое
временного представления документации или информации по требованию должностных лиц 
Контрольного органа, воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них долж но
стных полномочий, а также представление заведомо ложной информации влечет за собой от
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Статья 12. Формы внешнего муниципального финансового контроля, осуществляемые 
Контрольным органом...............   . . . . . .

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольным орга
ном в форме контрольных, и экспертно-аналитических мероприятий и обеспечивает единую 
систему финансового контроля, которая, предусматривает:

1) предварительный финансовый контроль, т.е. экспертизу проекта местного бюджета, 
проектов нормативных.актов и иных, документов, предусматривающих расходы, покрываемые 
за счет средств местного бюджета или 'влияющих на его формирование и исполнение (в том 
числе оценка эффективности и целесообразности принятия проектов муниципальных норма
тивных правовых актов органов местного.самоуправления, предусматривающих предоставле
ние налоговых льгот, а также анализ данных реестра расходных обязательств городского ок
руга на предмет выявления соответствия между расходными обязательствами городского ок
руга, включенными в реестр расходных обязательств, и расходными обязательствами город
ского округа, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии 
с нормами проекта-местного бюджета); .

2) текущий (оперативный) муниципальный финансовый контроль, т.е. организацию и 
проведение оперативного контроля исполнения местного бюджета в текущем году;

а) проведение комплексных ревизий и тематических проверок отдельных разделов и 
статей местного бюджета;

6) исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовку и внесе
ние в Думу городского округа предложений по их устранению, а также по совершенствованию 
бюджетного процесса в целом; .

в) подготовку и представление заключений и ответов на запросы Думы городского ок
руга, председателя Думы городского округа, органов государственной власти и местного са
моуправления;
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3) последующий муниципальный финансовый контроль, т.е. подготовку и представле
ние заключений в Думу городского округа о ходе исполнения бюджета в отчетном году.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольным органом составляется со
ответствующий акт (акты, если проверяемых объектов несколько), который подписывается 
должностными лицами Контрольного органа, участвующими в проведении контрольного ме
роприятия, и доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На 
основании акта (актов) Контрольного органа составляется отчет (информация), который под
лежит опубликованию (обнародованию).

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольный орган состав
ляет заключение.

4. В процессе исполнения бюджета Контрольный орган контролирует полноту и свое
временность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований по 
сравнению с утвержденными показателями бюджета, выявляет отклонения и нарушения, про
водит их анализ, вносит предложения по их устранению.

5. Контрольный орган осуществляет контроль состояния долговых обязательств город
ского округа и за использованием.кредитных ресурсов, в том числе контроль:

1) управления и обслуживания долговых' обязательств городского округа;
2) целесообразности привлечения кредитов, их целевым использованием, законностью, 

рациональностью и эффективностью использования кредитов и займов, получаемых город
ским округом;

3) эффективности использования финансовых ресурсов, предоставляемых из бюджета 
на возвратной о с н о в е ; .

4) обоснованности предоставления кредитов из бюджета на безвозмездной основе.
6. Контрольный орган в пределах своих полномочий осуществляет контроль поступле

ния в бюджет средств, полученных:
1) от распоряжения муниципальным имуществом, в том числе его приватизации;
2) от управления объектами муниципальной собственности;
3) от распоряжения муниципальными земельными участками.
7. При реализации контрольных мероприятий Контрольный орган осуществляет сле

дующие полномочия: - ' . . . . . . .  .3 ,г . Г : ’ [т'1.
1) контроль законности,.' эффективности и целевого использования средств местного 

бюджета;
2) контроль своевременного исполнения доходных статей местного бюджета в части 

доходов, администрируемых органами местного самоуправления городского округа;
3) контроль своевременности исполнения расходных статей местного бюджета по объ

емам, структуре, и целевому назначению;
4) контроль операций с бюджетными средствами главного распорядителя и получате

лей средств местного бюджета;
5) контроль соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

муниципальных гарантий условий целевого использования и возврата средств местного бю д
жета; . ,ф,  ’ ' 2 '

6) контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности исполь
зования муниципальных заимствований (в том числе займов, осуществляемых путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг);

7) организацию и осуществление контроля законности и эффективности использования 
муниципальной собственности; _  Кj J. ■

8) контроль поступления в местный бюджет средств, полученных от управления и рас
поряжения муниципальной собственностью, (в.том числе от приватизации, продажи, отчужде
ния в других формах, передачи в постоянное и временное пользование, доверительное управ
ление, аренды). ; ^  . ,

8. При реализации экспертно-аналитических мероприятий Контрольный орган осущ е
ствляет следующие полномочия:



1) проведение финансовой экспертизы и оценки обоснованности доходных и расход
ных статей проекта местного бюджета;

2) проведение финансовой экспертизы и предоставление информации на отчет главы 
городского округа об исполнении бюджета городского округа за квартал, полугодие. 9 меся
цев, а также представление заключения на отчет главы городского округа об исполнении 
бюджета городского округа за отчетный финансовый год;

3) проведение финансовой экспертизы проектов муниципальных нормативных право
вых актов органов местного самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые за 
счет средств местного бюджета, или влияющих на его формирование и исполнение (в том 
числе оценка эффективности и целесообразности принятия проектов муниципальных норма
тивных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставле
ние налоговых льгот); ;

4) анализ данных реестра расходных обязательств городского округа на предмет выяв
ления соответствия между расходными обязательствами городского округа, включенными в 
реестр расходных обязательств, и расходными обязательствами городского округа, планируе
мыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с нормами проекта 
местного бюджета; . '

5) подготовку предложений и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам совершенствования бюджетного процесса и муниципального финансового кон
троля.   . . . . . .  I '

9. Данные мероприятия осуществляются Контрольным органом, как по поручению Д у
мы городского округа, так и по собственной инициативе Контрольного органа. При наличии 
соответствующего поручения Думы городского округа результаты проведенных экспертно
аналитических мероприятий в форме заключения Контрольного органа представляются в сро
ки, указанные в данном поручении,. Думе городского округа.

Результаты проведенных по собственной инициативе экспертно-аналитических меро
приятий в форме заключения Контрольного органа направляются председателю Думы город
ского округа и главе городского,округа.

Статья 13. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
.. ........ •: v с ■ , ; ; ; t

1. Контрольный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения кон
трольных и экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются и утверждаются Кон
трольным органом.городского, округа:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и му
ниципальных предприятий в.соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации и (или) Счетной палатой Свердловской области;

2) в отношении иных организаций -  в соответствии с общими требованиями, установ
ленными федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации и деятель
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра
зований. . . . ' ; Д  ’ _  . Д

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоре
чить законодательству.Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 14. Порядок осуществления полномочий Контрольного органа (контрольных 
мероприятий) ... .

1. Контрольные мероприятия проводятся на основании годового плана деятельности 
Контрольного;органа и при наличии, распоряжения председателя Контрольного органа о про
ведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного самоуправле
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ния, организации. Сроки, объемы, способы и место проведения контрольного мероприятия 
устанавливаются распоряжением председателя Контрольного органа.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии распоряжения пред
седателя Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия в отношении кон
кретного органа местного самоуправления, организации, после внесения соответствующего 
изменения в план работы Контрольного органа на основании предложения Думы городского 
округа.

Объект контроля, в отношении которого вынесено решение о проведении внепланового 
контрольного мероприятия,; уведомляется о сроках его проведения не позднее, чем за пять 
дней до дня его проведения.

2. Распоряжение председателя Контрольного органа о проведении контрольного меро
приятия в обязательном порядке должно содержать следую щую информацию:

1) основание для проведения контрольного мероприятия (годовой план деятельности 
контрольного органа, распоряжение председателя Контрольного органа о проведении внепла
нового контрольного мероприятия);

2) наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
3) краткое описание содержания контрольного мероприятия;
4) состав комиссии, в том числе перечень специалистов, привлекаемых на договорной 

основе, уполномоченных на проведение данного контрольного мероприятия;
5) планируемый срок, способ и место проведения контрольного мероприятия.
3. Контрольные мероприятия проводятся работниками Контрольного органа или спе

циалистами, привлекаемыми па договорной основе.
Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать работникам Кон

трольного органа, специалистам, привлекаемым на договорной основе, необходимые условия 
для работы, осуществления контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые поме
щения и средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работ по де
лопроизводству.

4. Результаты проведенного, контрольного мероприятия оформляются актом по форме 
установленной регламентом Контрольного органа. За достоверность акта работники Кон
трольного органа, специалисты, привлекаемые на договорной основе, осуществляющие кон
трольное мероприятие, несут персональную ответственность. Акт подписывается работника
ми Контрольного органа, специалистами, привлекаемыми на договорной основе, осуществ
ляющими контрольное мероприятие. .

Работники Контрольного органа, специалисты, привлекаемые на договорной основе, 
принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия и не согласные с содержащ и
мися в акте выводами, вправе выразить особое мнение, которое прилагается к акту.

5. Информация, изложенная в акте,’ является основанием для подготовки отчета (ин
формации) Контрольного органа о результатах проведенного контрольного мероприятия.

Форма для составления отчета (информации) Контрольного органа установлена регла
ментом Контрольного органа..'.'.

6. В случае выявления Контрольным органом при проведении контрольных мероприя
тий фактов нарушения бюджетного законодательства, соответствующие материалы контроль
ных мероприятий передаются. Контрольным органом в органы, уполномоченные применять 
меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства.

7. Акты проверок о результатах проведенного контрольного мероприятия направляют
ся в Думу городского округа, главе городского округа, прокуратуру.

8. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 
подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Свободные вести» и размещению на 
официальном сайте Контрольного . органа в информационно-телекоммуникационной се- 
ти«Интернет».

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольного ор
гана городского округа
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1. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемы
ми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматри
вать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необхо
димости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и слу
жебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать докумен
ты и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Ф еде
рации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие д о 
кументов и материалов производится с участием уполномоченных должностных лиц прове
ряемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территори
альных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделе
ний, органов государственной власти, и государственных органов Свердловской области, ор
ганов местного самоуправления и организаций;

4) в пределах своей, компетенции требовать от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запро
шенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах, своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном, порядке с документами, содержащими государственную, служеб
ную, коммерческую и иную.охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных про
веряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, со
держащей государственную,, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области об адми
нистративных правонарушениях.

2. Должностные, лица Контрольного органа в случае опечатывания касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, преду
смотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 ча
сов) представить председателю Контрольного органа письменное уведомление об этом. При 
невозможности представления такого письменного, уведомления незамедлительно (в течение 
24 часов), уведомление.осуществляется любыми возможными средствами оперативной связи.

3. Должностные лица Контрольного органа не вправе вмешиваться в оперативно
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать инфор
мацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения, контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов.

4. Должностные лица Контрольного органа обязаны сохранять государственную, слу
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при про
ведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических ме
роприятий,., проводить, контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
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5. Должностные лица Контрольного органа несут ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, про
водимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель Контрольного органа вправе участвовать в заседаниях Думы городско
го округа, комиссий и рабочих групп, на совещаниях в администрации городского округа, ко
ординационных и совещательных органов при главе городского округа.

Статья 16. Предоставление информации по запросам Контрольного органа городского
округа

• у; : ! » ; • ’i *t ■•!'•. ' j:

1. Органы и организации, в отношении которых Контрольный орган вправе осущ еств
лять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также террито
риальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделе
ния обязаны представлять в Контрольный орган по его запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя
тий не позднее, чем через четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов.

2. При проведении Контрольным органом контрольных мероприятий проверяемые ор
ганы и организации .должны обеспечить должностным лицам Контрольного органа возмож
ность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением бюджета городского округа, использованием 
собственности городского округа, информационными системами, используемыми проверяе
мыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, не
обходимыми для выполнения Контрольным органом его полномочий.

3. Непредставление или несвоевременное предоставление Контрольному органу по ее 
запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий...а равно предоставление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой.ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Свердловской области.

Статья 17. Представления и предписания Контрольного органа городского округа

1. Контрольный орган по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 
вносить в органы местного самоуправления, организации и их должностным лицам представ
ления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недос
татков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу или возмеще
нию причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а такж е.мер по пресечению, устранению и предупреждению нару
шений. . .... ) 7 .7 у. 7 j 7 . . 7, 7 '

2. Представление Контрольного органа подписывается председателем Контрольного
органа. ....' . ’ .7 ... .7........, 7.7 7 7  .7

3. Органы, местного самоуправления, а.также организации в течение одного месяца со 
дня получения представления обязаны уведомить, в. письменной форме Контрольный орган о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а .также в. случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
Контрольного органа контрольных мероприятий Контрольный орган направляет в органы ме
стного самоуправления, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольного органа должно содержать указание на конкретные допу
щенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

6. Предписание Контрольного органа подписывается председателем Контрольного ор
гана. . . . . , 7 7 -  ! 7 7
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7. Предписание Контрольного органа должно быть исполнено в установленные в нем
сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания 
Контрольного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незакон
ного использования средств бюджета городского округа, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, Контрольный орган незамедлительно пе
редает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акты, составленные Контрольным органом при проведении контрольных мероприя
тий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и 
замечания руководителей этих органов и организаций, представленные в течение пяти рабо
чих дней со дня получения таких актов, прилагаются к ним и в дальнейшем являются их не
отъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд 
для защиты их интересов, а также обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контроль
ного органа в Думу городского округа.. Подача обращения (заявления) не приостанавливает 
действия предписания.

Статья 19. Гарантия .правового статуса работников Контрольного органа

1. Председатель и инспектор Контрольного органа являются должностными лицами 
Контрольного о р г а н а .   _ м...

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольного органа в целях 
воспрепятствования осущ ествлению.ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые.ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лип Контрольного органа либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законода
тельством Российской Федерации и (или) Свердловской области.

3. Должностные лица Контрольного органа подлежат государственной защите в соот
ветствии с федеральным законодательством.

4. Должностные лица Контрольного органа обладают гарантиями профессиональной 
независимости.

Статья 20. Финансовое и материальное обеспечение деятельности Контрольного органа

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа осуществляется за счет 
средств местного бюджета в пределах утвержденной сметы и в объеме, позволяющем обеспе
чить осуществление;возложенных на него.полномочий.

2. Расходы на обеспечение, деятельности Контрольного органа предусматриваются в 
бюджете муниципального образования отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации,

3. Контроль использования Контрольным органом бюджетных средств и муниципаль
ного имущества осуществляется на основании правовых актов Думы городского округа.

4. М атериальное, программное, техническое и транспортное обеспечение Контрольного 
органа осуществляет учреждение,.созданное для обеспечения органов местного самоуправле
ния. , _ :: -у •- г - * ' • -• ‘ 1 ' - ' •

5. Контрольный орган для осуществления деятельности обеспечивается администраци
ей городского округа необходимыми помещениями.



Статья 21 . Планирование деятельности и отчетность Контрольного органа
•£. ' ' [ С . ; • . ’}; I I .  ’ : • j ' j ; ■ i ; •

1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе годового плана, ко
торый формируются исходя из необходимости обеспечения его полномочий, с учетом всех 
видов и направлений деятельности Контрольного органа. План включает контрольные меро
приятия и другие виды работ с указанием сроков их проведения, ответственного за проведе
ние, а также отдельных специалистов, привлекаемых на договорной основе. При этом пере
чень контрольных мероприятий Контрольного органа координируется с планами иных кон
трольных органов местного самоуправления.

Годовой план работы Контрольного органа и его изменения подлежат опубликованию 
(обнародованию) в газете «Свободные вести» и размещению на официальном сайте Кон
трольного органа в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

2. Годовой план деятельности Контрольного органа ежегодно разрабатывается и ут
верждается Контрольным органом городского округа до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому.

3. Обязательному вклю чению .в планы работы Контрольного органа подлежат поруче
ния Думы городского округа, направленные в Контрольный орган до 15 декабря года, предше
ствующего планируемому. Глава городского округа направляет свои предложения по включе
нию в план работы Контрольного органа в Думу городского округа.

4. Предложения Думы городского округа по изменению плана работы Контрольного 
органа рассматриваю тся’председателем Контрольного органа в 10-дневный срок со дня посту
пления.

5. Отчет.о. реализации годового плана деятельности ежегодно представляется на утвер
ждение Думе городского округа. Указанный Отчет, после утверждения Думой городского ок
руга, подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Свободные вести» и размещению 
на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Статья 22...0беспечение.доступа к информации о деятельности Контрольного органа

1. Контрольный.орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года направляет в 
Думу городского.округа 'отчет о своей деятельности за предыдущий календарный год (далее - 
ежегодный отчет).

В ежегодном отчете содержится информация о проведенных Контрольным органом 
контрольных и ’экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении на
рушениях, о ..внесенных Контрольным органом представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.

Ежегодный отчет рассматривается на заседании Думы городского округа.
2. Информация о. деятельности Контрольного органа, в том числе ежегодный отчет, 

размещается . на официальном;, .сайте Контрольного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном регламентом Контрольно
го органа.

Г лава 4. ЗА КЛ Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПО Л О Ж ЕН И Я

Статья 23..Прекращсние.деятельности Контрольного органа

1. Решение об исключении Контрольного органа из структуры органов местного само
управления городского округа ЗАТО Свободный принимается решением Думы городского 
округа о внесении изменений в Устав городского округа с учетом требований Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" двумя третями голосов от установленной численности депутатов Думы городского окру
га. ".



2. Ликвидация и реорганизация Контрольного органа, как юридического лица, осущ е
ствляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3. В случае прекращения деятельности Контрольного органа на его работников распро
страняются социальные гарантии, предусмотренные законом Российской Федерации «О за
крытом административно-территориальном образовании», а также федеральным законода
тельством и законодательством Свердловской области о муниципальной службе.
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Приложение №  1

А Н К Е Т А

1. Фамилия

Имя ____

Отчество

Место
для

фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их. а также когда, где и по какой 
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, д е 
ревня, город, район, область, край, республика, 
страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, ко
гда и по какой причине, если имеете гражданст
во другого государства -  укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведе
ния окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность 
по диплому .
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образова
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда'присвое
ны, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в ка
кой степени (читаете и переводите со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете свобод
но)
8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин правоохрани
тельной службы, классный чин гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, ква
лификационный разряд государственной служ
бы, квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда при
своены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполня
ется при поступлении на государственную гра
жданскую службу Российской Федерации)
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10. Допуск к государственной тайне, оформлен
ный за период работы, службы, учебы, его фор- 
ма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предприни
мательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались
в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ
ления

ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец. мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), 
в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя. отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень род
ства

Фамилия, имя. 
отчество

Год, число, ме
сяц и место 
рождения

Место работы (на
именование и адрес 
организации), долж 

ность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического про

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец. мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), 
в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно 
проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство

(фамилия, имя, отчество.

с какого времени они проживают за границей)

22



15. Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства 
Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также граж
данство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении на феде
ральную государственную гражданскую службу в системе М инистерства иностранных дел 
Российской Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской 
службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)_______________ ______

16. Пребывание за границей (когда, где. с какой целью)

17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи)__________________________________________________  ___________________________

19. Паспорт или документ, его з а м е н я ю щ и й ______________________________________ _ _ _
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Наличие заграничного п а с п о р т а  _________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

21. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)

22. ИНН (если имеется) __

23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая инфор
мация, которую желаете сообщить о себе) _____________________________________________

24. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответ
ствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на 
должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персо
нальных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«____ »   20 г. Подпись

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
М.П. оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность.

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

« ____»   20 г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)


