СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от «04» мая 2012 года

№ 01-22рс

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»,
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов:
- от 10.03.2010 № 01-09рс «О Положении о контрольно-счетной палате
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 10.03.2010 № 01-11рс «О внесении дополнений в решение Совета
депутатов от 10.03.2010 № 01-09рс «О Положении о контрольно-счетной палате
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

Д.А.Володин

Председатель Совета депутатов
города Оленегорска
с подведомственной территорией

М.В.Падерин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
города Оленегорска
от 04.05.2012 № 01-22рс
ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Статус Контрольно-счетной палаты
1.1. Контрольно-счетная палата города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области (далее - Контрольно-счетная палата)
является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образуемым Советом депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области (далее – Совет
депутатов).
1.2. Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией.
1.3. Наименование и местонахождение:
Полное наименование: Контрольно-счетная палата города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области.
Сокращенное наименование:
Контрольно-счетная палата города
Оленегорска.
Местонахождение и юридический адрес: 184530, Российская Федерация,
Мурманская область, город Оленегорск, улица Строительная, дом 52.
1.4. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица,
является
некоммерческой организацией, муниципальным казенным
учреждением.
Контрольно-счетная палата имеет самостоятельный баланс, бюджетную
смету, обособленное имущество на праве оперативного управления, лицевой
счет в органах Федерального казначейства, гербовую печать, штампы и бланки
со своим наименованием
и с изображением герба муниципального
образования.
Контрольно-счетная палата может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
1.5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов.
2. Правовые основы и принципы деятельности Контрольно-счетной
палаты
2.1. Контрольно-счетная палата руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
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законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами Мурманской области,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми
актами.
2.2. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Раздел II. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
3. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
3.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе Председателя и
аппарата Контрольно-счетной палаты. Аппарат Контрольно-счетной палаты
осуществляет
организационное,
правовое,
материально-техническое
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, Председателя
Контрольно-счетной палаты.
3.2. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты
определяется решением Совета депутатов.
3.3. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входит инспектор, и
могут входить иные штатные работники.
3.4. На инспектора Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности
по непосредственной организации и проведению внешнего муниципального
финансового контроля.
Инспектор Контрольно-счетной палаты является муниципальным
служащим и назначается на должность Председателем Контрольно-счетной
палаты в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской
области «О муниципальной службе в Мурманской области».
3.5. Председатель и инспектор являются должностными лицами
Контрольно-счетной палаты.
Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты и
осуществления их деятельности, а также запреты и ограничения, связанные с
замещением соответствующих должностей, определяются Федеральными
законами «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»,
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Мурманской области «О муниципальной службе в
Мурманской области».
4. Председатель Контрольно-счетной палаты
4.1. Председатель Контрольно-счетной палаты является должностным
лицом Контрольно-счетной палаты, муниципальным служащим.
4.2. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность
Советом депутатов.

3

4.3. Срок полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты
составляет пять лет.
4.4. Председателем Контрольно-счетной палаты может быть гражданин
Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование по
специальности в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции и опыт (стаж) работы в области государственного,
муниципального управления, государственного, муниципального контроля
(аудита), финансов, экономики, юриспруденции не менее пяти лет.
Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты в случаях, указанных в частях 4 и 6
статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований».
4.5. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) руководит деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее
работу;
2) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, а также полномочия работодателя
по отношению к работникам, не являющимися муниципальными служащими;
3) утверждает регламент Контрольно-счетной палаты, должностные
инструкции работников аппарата Контрольно-счетной палаты;
4) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной
палаты; может являться руководителем контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
5) представляет в Совет депутатов и Главе города Оленегорска:
а) ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом, - аналитическую информацию о ходе исполнения
бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года и информацию о работе контрольносчетной палаты;
б) ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным, - годовой отчет о
деятельности Контрольно-счетной палаты, о результатах контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;
6) представляет в Совет депутатов заключения по проектам бюджета
муниципального образования, решений Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в бюджет муниципального образования, по отчетам
об исполнении бюджета муниципального образования в сроки, установленные
в Положении о бюджетном процессе, утвержденном решением Совета
депутатов.
7) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с
муниципальными и государственными органами, юридическими лицами и
гражданами;
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8) заключает муниципальные контракты и иные договоры от имени
Контрольно-счетной палаты;
9) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
4.6. Председатель Контрольно-счетной палаты по вопросам местного
значения, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты, издает
постановления, а по вопросам, носящим оперативный характер, и вопросам
организации деятельности Контрольно-счетной палаты издает распоряжения.
4.7. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в
заседаниях Совета депутатов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом
депутатов, а также в заседаниях, проводимых Главой города Оленегорска,
Администрацией города Оленегорска.
4.8. По истечении срока полномочий Председатель Контрольно-счетной
палаты продолжает исполнять свои обязанности до утверждения и назначения
на должность нового Председателя Контрольно-счетной палаты.
5. Порядок назначения на должность Председателя Контрольносчетной палаты
5.1. Предложения о кандидатурах на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов:
1) председателем Совета депутатов города Оленегорска;
2) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного
числа депутатов Совета депутатов;
3) Главой города Оленегорска.
5.2. Лица, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляют в
Совет депутатов не более одной кандидатуры на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты, отвечающей требованиям, установленным в
пункте 4.4. настоящего Положения. Предложения о кандидатурах вносятся в
Совет депутатов не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий
Председателя Контрольно-счетной палаты либо в течение двух недель со дня
досрочного прекращения его полномочий.
Предложения о кандидатуре на должность Председателя Контрольносчетной палаты рассматривается Советом депутатов на ближайшем заседании.
5.3. Субъекты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, вносят в
Совет депутатов представление, в котором содержатся анкетные данные
кандидата на должность Председателя Контрольно-счетной палаты и сведения
о профессиональной его деятельности.
К представлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов о профессиональном образовании, а также о
дополнительном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
2) копия трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность кандидата.
Поступившие документы регистрируются в Совете депутатов.
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5.4. Кандидаты на должность Председателя Контрольно-счетной палаты
приглашаются на заседание Совета депутатов.
Совет депутатов обсуждает
каждое внесенное предложение по
кандидатам в соответствии с очередностью их поступления в Совет депутатов,
определяемой по дате их регистрации аппаратом Совета депутатов.
В ходе обсуждения депутаты вправе задавать вопросы кандидатам на
должность Председателя Контрольно-счетной палаты.
5.5. Решение о назначении на должность Председателя Контрольносчетной палаты принимается тайным голосованием большинством от
установленного числа депутатов.
5.6. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов, проводится второй тур голосования по кандидатам,
получившим наибольшее число голосов.
5.7. Если во втором туре ни один из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов, повторное голосование по кандидатуре на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты проводится на ближайшем
заседании Совета депутатов с новым выдвижением кандидатур. Представление
на рассмотрение Советом депутатов одной и той же кандидатуры более двух
раз не допускается.
6. Прекращение полномочий Председателя Контрольно-счетной
палаты
6.1. Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты прекращаются
с момента назначения на должность нового Председателя. Прекращение
полномочий оформляется соответствующим решением Совета депутатов.
6.2. Помимо оснований для расторжения трудового договора,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, Председатель
Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на
основании решения Совета депутатов города Оленегорска в случаях,
установленных Федеральными законами «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Мурманской области «О муниципальной службе в
Мурманской области».
6.3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Контрольносчетной палаты производится в соответствии с решением Совета депутатов по
предложению Главы города Оленегорска, председателя Совета депутатов
города Оленегорска.
Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
7. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
7.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные
полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет);
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2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами
индивидуализации,
принадлежащими
муниципальному
образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами
по сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и Главе
города Оленегорска;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Мурманской
области, Уставом муниципального образования и решениями Совета депутатов.
7.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления муниципального
образования и муниципальных органов (органов Администрации города),
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального
образования, а также иных организаций, если они используют имущество,
находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки
соблюдения условий получения ими субсидий, гарантий за счет средств
местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета,
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок
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указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.
7.3. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего
муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Мурманской области, муниципальными нормативными
правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального
финансового контроля.
Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для
проведения
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
утверждаются Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления муниципального
образования и муниципальных органов (органов Администрации города),
муниципальных учреждений и унитарных предприятий - в соответствии с
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской
Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Мурманской области;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими
требованиями, установленными федеральным законом.
8. Представление информации по запросам Контрольно-счетной
палаты
8.1. Органы местного самоуправления муниципального образования и
муниципальные органы (органы Администрации города), организации, в
отношении которых Контрольно-счетная палата осуществляет внешний
муниципальный финансовый контроль, их должностные лица в установленные
законом Мурманской области сроки обязаны представлять по запросам
Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы,
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
8.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов,
указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, устанавливается законом
Мурманской области или нормативным правовым актом, утверждаемым
Контрольно-счетной палатой, и регламентом Контрольно-счетной палаты.
8.3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию,
документы и материалы, если такие информация, документы и материалы
ранее уже были ей представлены.
9. Представление и предписание Контрольно-счетной палаты
9.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления
муниципального
образования
и
муниципальные
органы
(органы
Администрации города), 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 или
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возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
Представления подписываются Председателем Контрольно-счетной
палаты.
Органы местного самоуправления муниципального образования и
муниципальные органы (органы Администрации города), а также организации,
в течение одного месяца со дня получения представления, обязаны уведомить в
письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения представления решениях и мерах.
9.2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по
их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных
мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного
самоуправления муниципального образования и муниципальные органы
(органы Администрации города), проверяемые органы и организации и их
должностным лицам предписание.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения
предписания. Предписание подписывается Председателем Контрольно-счетной
палаты.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в
установленные в нем сроки.
Раздел IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ
10. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
10.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на
основе планов, разрабатываемых и утверждаемых ею самостоятельно.
10.2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается
Председателем Контрольно-счетной палаты в срок до 20 декабря года,
предшествующего планируемому.
Утвержденный план работы в срок до 31 декабря года, предшествующего
планируемому, направляется в Совет депутатов и Главе города Оленегорска.
10.3.
Планирование
деятельности
Контрольно-счетной
палаты
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений
и запросов Главы города Оленегорска, которые подлежат обязательному
включению в планы работы Контрольно-счетной палаты.
Поручения Совета депутатов формируются на основе предложений
постоянных комиссий Совета депутатов, обращения группы депутатов
численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов Совета
депутатов и рассматриваются на заседании Совета депутатов.
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10.4. Поручения Совета депутатов, предложения и запросы Главы города
Оленегорска, направляются в Контрольно-счетную палату в срок до 1 декабря
года, предшествующего планируемому.
11. Регламент Контрольно-счетной палаты
Регламентом Контрольно-счетной палаты определяются содержание
направлений деятельности, порядок ведения дел, подготовки и проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, порядок утверждения
планов ее работы, порядок направления контрольно-счетной палатой запросов
о представлении информации, документов и материалов, необходимых для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные
вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты.
12. Формы осуществления и организация контрольных мероприятий
12.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертноаналитических мероприятий.
12.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании
акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольносчетной палатой составляются отчет или заключение.
12.3. Контрольные мероприятия проводятся либо по месту нахождения
соответствующего объекта, либо по месту нахождения Контрольно-счетной
палаты (камеральные).
Сроки, объемы и способы проведения контрольных мероприятий
устанавливаются Контрольно-счетной палатой. Срок проведения одного
контрольного мероприятия не может превышать три месяца.
Комплексные ревизии и тематические проверки проводятся по месту
нахождения проверяемых объектов.
12.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов
и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
12.5. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых
органов и организаций представленные в срок, установленный законом
Мурманской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.
Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в
Совет депутатов.
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13. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольносчетной палаты
13.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к
информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет или официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в сети Интернет с адресом
www.gorodolenegorsk.ru (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в газете
«Заполярная руда» информацию о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах.
13.2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает и в срок до 1
марта года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов отчет о
своей деятельности. Ежегодный отчет Контрольно-счетной палаты
опубликовывается в газете «Заполярная руда» или размещается в сети Интернет
в течение 10 дней со дня его рассмотрения Советом депутатов.
13.3. Опубликование в газете «Заполярная руда» или размещение в сети
Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами Мурманской области, решениями Совета депутатов и Регламентом
Контрольно-счетной палаты.
14. Права, обязанности и ответственность Контрольно-счетной
палаты
Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольносчетной палаты определяются Федеральными законами «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской
области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты.
15. Финансовое обеспечение деятельности и имущество Контрольносчетной палаты
15.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
осуществляется за счет средств местного бюджета и предусматривается в
объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на
нее полномочий.
15.2. Оплата труда муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты
производится в соответствии с муниципальным правовым актом, принятым
Советом депутатов.
15.3. Имущество Контрольно-счетной палаты является муниципальной
собственностью, закрепляется за ней и используется на праве оперативного
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управления. Контрольно-счетная палата владеет и пользуется закрепленным за
ней имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого
имущества.
15.4. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой средств
местного бюджета и муниципального имущества осуществляется на основании
решений Совета депутатов.
__________________

