
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.18-3 от 26 декабря 2019 г.                                                                                           г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о 

контрольно-счетной палате муниципального 

образования городской округ «Охинский»      

  

 

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

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 30, 47 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

                                    Собрание РЕШИЛО: 

 

1.Внести в Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 29.05.2014 г. №5.9-3 

(ред. от 29.01.2015 г. № 5.16-3, ред. от 26.01.2017 г. №5.42-2, ред. от 25.02.2019 г. №6.7-6)                      

следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 4 дополнить словами «, Положением о муниципальной службе в МО 

городской округ «Охинский».»; 

2) в статье 7: 

  а) в пункте 1 части 5 слово «него» заменить словом «его»; 

  б) в пункте 5 части 5 слова «на них» заменить словами «на него»; 

3) в части 1 статьи 8:  

  а) пункт 10 - признать утратившим силу; 

  б) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1) осуществление в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг.»; 

       4) в части 1 статьи 14: 

    а) в пункте 6 слова «Счетной палаты» заменить словами «Контрольно-счетной 

палаты»; 

    б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) представляет Собранию ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты.»; 

5) статью 15 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. 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, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

6) в статье 16: 

   а) в части 1 слово «предоставлять» заменить словом «представлять»; 

   б) в части 2 слова «муниципальными нормативными правовыми актами» 

исключить; 

   в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по 

ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 

информации, документов и материалов не в полном объеме или представление 

недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Сахалинской области.»; 

7) часть 9 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств бюджета городского округа «Охинский» в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы. В соответствии с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате 

информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контрольно-

счетной палатой материалам.»; 

8) в части 2 статьи 20 слово «и» заменить словом «или». 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для последующего опубликования в газете «Сахалинский нефтяник». 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 
 

Председатель Собрания                 

муниципального образования      

городской округ «Охинский»             А.Г. Силенгинский 
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