
 
 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
 «Город Саратов» 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17.10.2016 № 74-01-01 
 
О внесении изменений в Регламент 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» 

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

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации» и муниципальных образований», 
решениями Саратовской городской Думы от 26.04.2012 № 13-154 «О 
контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Саратов», 
от 30.07.2015 № 48-544 «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Саратов» 

 
1. Внести в приложение к распоряжению контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Город Саратов» от 14 мая 2012 года 
№ 2 «Об утверждении регламента контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6. слово «председателя» исключить. 
1.2. Абзац пятый пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Заключительный этап контрольного мероприятия включает 

составление акта проверки (ревизии), подготовку и направление в адрес 
проверяемого объекта представления (предписания), материалов в 
правоохранительные органы, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения в комитет по финансам администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (по необходимости), информационных писем 
председателю Саратовской городской Думы, главе муниципального 
образования «Город Саратов», иным лицам (по необходимости), подготовку 
и опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте 
контрольно-счетной палаты информации по результатам проведенного 
контрольного мероприятия.». 

1.3. В пункте 4.9. слова «на имя главы муниципального образования 
«Город Саратов» заменить словами «на имя председателя Саратовской 
городской Думы». 



1.4. В пункте 4.15.: 
– дефис 5 абзаца 1 изложить в следующей редакции: 
«– проекты информационных писем председателю Саратовской 

городской Думы, главе муниципального образования «Город Саратов».»; 
– дефис 4 абзаца 2 изложить в следующей редакции: 
«– о направлении информационных писем председателю Саратовской 

городской Думы, главе муниципального образования «Город Саратов»;». 
1.5. В абзаце 7 пункта 6.1. слово «администрации» исключить. 
1.6. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
«9.2 К информации, указанной в пункте 9.1, относятся Регламент, 

распоряжения контрольно-счетной палаты о внесении изменений и 
дополнений в него, сведения о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, 
о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и 
мерах. 

Ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты после его 
рассмотрения Саратовской городской Думой опубликовывается в средствах 
массовой информации или размещается в сети Интернет. 

Утвержденные контрольно-счетной палатой стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля, иная информация, размещение 
которой обязательно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области, за исключением отдельных видов 
информации, в отношении которой законодательством Российской 
Федерации установлены особенности ее предоставления, подлежат 
размещению в сети Интернет. 

Периодичность размещения информации, сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 
информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к 
размещению указанной информации определяются контрольно-счетной 
палатой.». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в 
должность главы муниципального образования «Город Саратов», избранного 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Саратов» в 
редакции решения Саратовской городской Думы от 30.07.2015 № 48-544. 

 
 
 

Председатель 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город Саратов»       Н.С. Масютина 


