АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
№ 144

24.11.2021
О внесении изменений в решение
Азовской городской Думы от
31.07.2014 № 344 «О Контрольно счетной палате города Азова»

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от
29.10.2021 № 583-ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы»
и в целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате города Азова в
соответствие с действующим законодательством,
Азовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от
31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города Азова» изменения
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
30.09.2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель городской Думы –
глава города Азова
Верно
Начальник организационно-контрольного отдела
Азовской городской Думы
Решение вносит:
Председатель Контрольно-счетной палаты города Азова

Е.В. Карасев
Н. В. Головина

Приложение
к решению
Азовской городской Думы
седьмого созыва
от 24.11.2021 № 144
Изменения, вносимые в приложение к решению Азовской
городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города
Азова»
1. Статью 1 дополнить частью 11 следующего содержания: «11.
Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки
отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и
рисунки, порядок награждения».
2. Статью 3 после слова «независимости» дополнить словом
«, открытости».
3. В статье 4:
3.1. часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Председатель и аудитор
Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности.»;
3.2. часть 4 изложить в следующей редакции: «4. В состав аппарата
Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники.
На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального
финансового контроля.
При проведении внешнего муниципального финансового контроля
должность муниципальной службы начальника отдела, содержащаяся в
разделе IV Реестра должностей муниципальной службы в Ростовской области,
утвержденного Областным законом от 9 октября 2007 года № 787-ЗС,
относится к инспекторам Контрольно-счетной палаты и наделяется
соответствующими полномочиями, правами, обязанностями и гарантиями
инспекторов, предусмотренными Федеральным законом «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов».;
3.3. часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Структура Контрольносчетной палаты определяется в порядке, установленном нормативно правовым
актом Азовской городской Думы. Штатная численность Контрольно-счетной
палаты определяется правовым актом Азовской городской Думы по
представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий,
обеспечения организационной и функциональной независимости.».
4. Часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: «4. Кандидатуры на
должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты
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представляются в Азовскую городскую Думу в письменной форме не позднее
чем за два месяца до истечения полномочий соответствующих должностных
лиц, а в случаях досрочного прекращения полномочий должностных лиц,
предусмотренных частью 5 статьи 7 настоящего Положения, - в
десятидневный срок со дня досрочного прекращения полномочий
соответствующих должностных лиц.».
5. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «1. На должность
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты назначаются граждане
Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным
требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, конституции (устава), законов Ростовской области и иных
нормативных правовых актов, Устава муниципального образования «Город
Азов» и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для
проведения
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
контрольно-счетными органами Ростовской области и города Азова,
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.».
6. Часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: «5. Председатель и
аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на
основании решения Азовской городской Думы в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или
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злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном
освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов
Азовской городской Думы;
6) достижения установленного нормативным правовым актом в
соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в
должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6
настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
7. В статье 8:
7.1. часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Контрольно-счетная
палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью использования средств бюджета города Азова, а также иных
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города Азова, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Азова;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности
города Азова, управления и распоряжения такой собственностью и контроль
за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности,
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета, а также оценка
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законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета города Азова и имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Азова;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств города Азова, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов города Азова, приводящих к изменению
доходов бюджета города Азова, а также муниципальных программ (проектов
муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Азове, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета города Азова в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
города Азова, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в Азовскую городскую Думу и Председателю
городской Думы – главе города Азова;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического развития города Азова, предусмотренных
документами стратегического планирования города Азова, в пределах
компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами Азовской
городской Думы.»;
7.2. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: «2) в отношении
иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.».
8. Часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: «2. Стандарты
внешнего муниципального финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями,
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.».
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9. В статье 11:
9.1. в части 2 слова «и запросов» исключить;
9.2. в части 4 слова «и запросы» исключить.
10. В статье 15:
10.1. часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Должностные лица
Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов
в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны
незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомить об этом
председателя Контрольно-счетной палаты по форме, установленной
Областным законом Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О
местном самоуправлении в Ростовской области»;
10.2. дополнить частью 2.1. следующего содержания: «2.1. Руководители
проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных
мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным
правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
10.3. дополнить частью 4.1. следующего содержания: «4.1. Должностные
лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
11. В статье 16:
11.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Представление информации Контрольно-счетной палате»;
11.2. в части 1 после слов «муниципальный финансовый контроль»
дополнить словами «или которые обладают информацией, необходимой для
осуществления внешнего муниципального финансового контроля,»;
11.3. дополнить частью 7 следующего содержания: «7. При
осуществлении
внешнего
муниципального
финансового
контроля
Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации её
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
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информации, законодательством Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.».
12. В статье 17:
12.1. часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Контрольно-счетная
палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые
органы и организации и их должностным лицам представления для принятия
мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения материального ущерба городу Азову или
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.»;
12.2. часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Органы местного
самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в
представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его
получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную
палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и
мерах.»;
12.3. дополнить частью 3.1. следующего содержания: «3.1. Срок
выполнения представления может быть продлен по решению контрольносчетного органа, но не более одного раза.»;
12.4. в части 4 после слова «предупреждению,» дополнить словами
«невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты,»;
12.5. часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «Срок
выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольносчетной палаты, но не более одного раза.»;
12.6. часть 8 изложить в следующей редакции: «8. Невыполнение
представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»
13. В статье 19:
13.1. часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Контрольно-счетная
палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с
Контрольно-счетной палатой Ростовской области и контрольно-счетными
органами иных муниципальных образований, а также со Счетной палатой
Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального
банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры,
иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами
Российской Федерации, Ростовской области и города Азова, заключать с ними
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.»;
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13.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания: «1.1. Контрольносчетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и
иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские,
научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации,
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;
13.3. часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Контрольно-счетная
палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных
органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольносчетных органов субъекта Российской Федерации.»;
13.4. часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Контрольно-счетная
палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может
принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертноаналитических мероприятиях.»;
13.5. части 5, 6 признать утратившими силу.
14. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц
Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска
(основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе
получение дополнительного профессионального образования, а также другие
меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Азова (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному
обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).
2. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты гарантируется
право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания
в размере, не менее установленного для муниципальных служащих,
замещающих высшие должности муниципальной службы города Азова.
Денежное содержание председателя, аудитора Контрольно-счетной
палаты состоит из должностного оклада и ежемесячного денежного
поощрения в соответствии с замещаемыми ими должностями, а также из
дополнительных выплат. Председателю, аудитору Контрольно-счетной
палаты устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну (далее - ежемесячная
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
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2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;
4) материальная помощь.
Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливаются
решением Азовской городской Думы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ростовской области.
Размер должностного оклада председателя, аудитора Контрольносчетной палаты ежегодно увеличивается (индексируется) в сроки и в пределах
размера повышения (индексации) месячных окладов лиц, замещающих
государственные должности Ростовской области. При увеличении
(индексации) должностного оклада председателя, аудитора Контрольносчетной палаты его размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых
законодательством Российской Федерации.
Премирование председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты
производится в пределах установленного в Контрольно-счетной палате фонда
оплаты труда в порядке, установленном решением Азовской городской Думы.
Единовременная
выплата
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска выплачивается председателю, аудитору Контрольносчетной палаты один раз в календарном году, материальная помощь - один раз
в квартал. Указанные выплаты осуществляются в порядке и размерах,
установленных решением Азовской городской Думы.
3. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты гарантируется
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск председателя, аудитора Контрольносчетной палаты состоит из основного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 30 календарных дней и дополнительных оплачиваемых
отпусков.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты за выслугу лет,
ненормированный рабочий день, а также в других случаях, предусмотренных
федеральными законами.
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Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
продолжительностью 10 календарных дней.
Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты, имеющему
ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный
рабочий
день
продолжительностью 3 календарных дня.
4. За добросовестное выполнение обязанностей по замещаемой
должности председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты может быть
поощрен путем:
1) объявления благодарности;
2) выплаты единовременного денежного вознаграждения;
3) объявления благодарности с выплатой единовременного денежного
вознаграждения;
4) награждения ценным подарком;
5) награждения почетной грамотой органа местного самоуправления;
6) награждения почетной грамотой органа местного самоуправления с
выплатой единовременного денежного вознаграждения.
За добросовестное выполнение председателем, аудитором Контрольносчетной палаты обязанностей по замещаемой должности могут быть
предусмотрены иные поощрения в соответствии с федеральными законами.
Решение о поощрении председателя, аудитора Контрольно-счетной
палаты принимается в порядке, установленном решением Азовской городской
Думы.
5. Уровень социальных гарантий для председателя, аудитора
Контрольно-счетной палаты не может быть ниже уровня социальных
гарантий, установленных для муниципальных служащих, замещающих
высшие должности муниципальной службы города Азова.
Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты гарантируются:
1) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период замещения ими
должностей соответственно председателя, аудитора Контрольно-счетной
палаты или после прекращения их замещения, но наступивших в связи с
исполнением ими должностных обязанностей;
2) возмещение расходов в связи со служебными командировками;
3) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а
также пенсионное обеспечение членов семьи соответственно председателя,
аудитора Контрольно-счетной палаты в случае его смерти, наступившей в
связи с исполнением им должностных обязанностей;
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4) медицинское обслуживание председателя, аудитора Контрольносчетной палаты и членов их семей, в том числе после выхода председателя,
аудитора Контрольно-счетной палаты на пенсию;
5) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты в связи с исполнением
ими должностных полномочий;
6) право на выплату:
а) один раз в квартал компенсации на лечение;
б) доплаты за ученую степень, почетное звание Российской Федерации;
7) право на профессиональное развитие, в том числе на дополнительное
профессиональное образование;
8) право на возмещение расходов, связанных с санаторно-курортным
обслуживанием его и одного из членов его семьи (супруг (супруга), родители
или дети лица, замещающего муниципальную должность), в порядке и
размерах, установленных решением Азовской городской Думы, но не более 50
процентов стоимости санаторно-курортной путевки.
Порядок выплаты и размер компенсации на лечение председателя,
аудитора Контрольно-счетной палаты, порядок выплаты и размер доплаты за
ученую степень председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты
устанавливаются решением Азовской городской Думы.
6. Председателю,
аудитору
Контрольно-счетной
палаты
предоставляются
служебные
помещения,
оборудованное
мебелью,
оргтехникой и средствами связи.
7. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты предоставляется
право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением
должностных обязанностей, в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами.
В случае использования председателем, аудитором Контрольно-счетной
палаты личного транспорта в служебных целях предоставляется компенсация
за его использование и возмещение расходов, связанных с его
использованием.
8. Период осуществления полномочий председателя, аудитора
Контрольно-счетной палаты засчитывается в стаж, исчисляемый для
предоставления льгот и гарантий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области о муниципальной службе.
9. Расходы, связанные с предоставлением гарантий председателю,
аудитору Контрольно-счетной палаты, финансируются за счет средств
бюджета города Азова.
10. Меры по материальному и социальному обеспечению инспекторов, а
также
иных
работников
аппарата
Контрольно-счетной
палаты
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устанавливаются муниципальными правовыми актами города Азова в
соответствии с действующим законодательством.».
15. Признать утратившим силу приложение к Положению «О
Контрольно-счетной палате города Азова», утвержденное решением Азовской
городской Думы от 31.07.2014 № 344.
16. Лица, замещающие должности председателя, аудитора Контрольносчетной палаты на день вступления в силу настоящего решения, продолжают
исполнять должностные обязанности по соответствующим должностям
муниципальной службы до расторжения (прекращения) в установленном
порядке трудовых договоров, заключенных с ними.
17. Меры материального и социального обеспечения, предусмотренные
статьей 22 Положения «О Контрольно-счетной палате города Азова»,
утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 (в
редакции настоящего решения), распространяются на лиц, назначенных на
должности председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города Азова
после вступления в силу настоящего решения.
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