
 
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    Р Е Ш Е Н И Е 
  

 16.12.2015г.                                  г.  Минусинск                                   19-рс 

 

 

 

О внесении изменений  в Положение о Контрольно-счётной палате 

Минусинского района, утверждённое решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 10.08.2012 №166-рс 

 

  

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

общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь ст.ст. 21,28 Устава Минусинского района, Минусинский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о Контрольно-счётной 

палате Минусинского района, утверждённое решением Минусинского 

районного Совета депутатов от 10.08.2012 года №166-рс: 

      1.1. В статье 5 «Порядок внесения предложений о кандидатурах на 

должности председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты»: 

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

         «1) председателем Совета депутатов»; 

   Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-

счётной палаты вносятся в районный Совет депутатов председателем Совета 

депутатов либо не менее чем одной третью от установленного числа 

депутатов Совета депутатов. Иные работники Контрольно-счётной палаты 

принимаются на работу председателем Совета депутатов по согласованию с 

Советом депутатов». 

   Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Предложения о кандидатурах на должность председателя и аудитора 

Контрольно-счётной палаты вносятся в районный Совет депутатов до 

проведения сессии, на которой подлежит рассмотрению вопрос о назначении 

председателя и аудитора». 

            

    1.2. В статье 7 «Полномочия Контрольно-счётной палаты» в пункте 9 

слова «Главе района и» исключить.  

             1.3. В статье 8 «Планирование деятельности Контрольно-счётной 

палаты»: 



           в пункте 1 слова «запросов и» исключить; 

           в пунктах 3,4 слова «и запросы» исключить; 

             1.4. В статье 10 «Контроль за формированием и исполнением 

местного бюджета»  пункт 2 изложить в следующей редакции: «Контрольно-

счётная палата представляет Совету депутатов заключения на проект 

местного бюджета, отчёт об исполнении местного бюджета; в 

администрацию Минусинского района- заключение на отчёт об исполнении 

местного бюджета». 

       2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в 

газете «Власть труда» и распространяет действие на правоотношения, 

возникшие с 4 декабря 2015 года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     А.Н.Пленкин 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
к проекту решения «О внесении изменений  в Положение о 

Контрольно-счётной палате Минусинского района, утверждённое 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 

10.08.2012 года №166-рс» 

 

 Внесение изменения в Положение о Контрольно-счётной палате 

Минусинского района (далее по тексту- КСП) обусловлено изменением 

порядка избрания Главы Минусинского района, который в настоящий 

момент не является председателем Совета депутатов, а возглавляет местную 

администрацию. В связи с чем, слова «Глава района, который является 

председателем Совета депутатов» заменены словами «председатель Совета 

депутатов» в соответствующем падеже (статья 5 Положения). Из положений 

о планировании работы  КСП исключены запросы, поскольку основанием 

для включения в план работы КСП какого-либо мероприятия являются 

поручения и предложения (статья 8 Положения). В статьи 10 Положения 

введена норма о предоставлении заключения на отчёт об исполнении 

бюджета администрации района, что соответствует Положению о 

бюджетном процессе в Минусинском районе. 

 

 

 

 

Председатель КСП 

Минусинского района          Л.А.Казачкова  
 

 


