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председателем Контрольно-счетной 
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Российская Федерация              

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений  

в Устав Пестовского  

муниципального района 

   

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», статьей 15, статьей 67 Устава Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШИЛА: 

1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379, 

(далее Устав) следующие изменения: 

1.1. Изложить  статью 38 Устава в редакции: 

«Статья 38. Контрольно-счётная палата Пестовского муниципального 

района  

1.Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, входит в структуру органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района.  

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района  

обладает правами юридического лица и образуется Думой Пестовского 

муниципального района.  

2. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно.  

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района в 

своей деятельности подотчетна Думе Пестовского муниципального района.  



Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Думы Пестовского муниципального района.  

3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района определяется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 

года № 6- ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 

правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района осуществляется также 

областными законами. 

 4. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района образуется в составе председателя, аудитора и аппарата Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района.  

5. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района составляет 5 лет. Председатель 

и аудитор  Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района 

замещают муниципальные должности. 

6. Председатель, аудитор  Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района, замещающие муниципальные 

должности и осуществляющие свои полномочия на постоянно (штатной) 

основе не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;  

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 



гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

 3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.  

7. Председатель, аудитор  Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.  

Полномочия Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района,  прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 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» - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов.  

8. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

осуществляет следующие основные полномочия:  

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, а также иных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

2) экспертиза проектов бюджета Пестовского муниципального района, 

проверка и анализ обоснованности его показателей;  

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района;  

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд";  

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, 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 Пестовского 

муниципального района, 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 бюджета 

Пестовского муниципального района и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;  

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств Пестовского муниципального района, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов бюджета Пестовского муниципального района, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ);  

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Пестовском 

муниципальном районе, 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 Пестовского муниципального района в 

текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 

ходе исполнения бюджета Пестовского муниципального района, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Думу Пестовского муниципального района и главе 

Пестовского муниципального района;  

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития Пестовского муниципального района, 

предусмотренных документами стратегического планирования Пестовского 

муниципального района, в пределах компетенции Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района;  

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;  

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными законами, 

настоящим уставом и решениями Думы Пестовского муниципального 

района.  

9. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

помимо полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», осуществляет контроль за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета Пестовского муниципального района, поступивших в 



бюджеты поселений, входящих в состав Пестовского муниципального 

района.  

10. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района:  

1) в отношении органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и их структурных подразделений, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий Пестовского муниципального района, 

а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района;  

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

11. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.  

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района составляется соответствующий 

акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых 

органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района составляется отчет. 

 При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой Пестовского муниципального района составляется отчет или 

заключение.  

12. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются 

и утверждаются ею самостоятельно.  

Порядок работы Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района определяется в Положении, утверждаемом 

решением Думы Пестовского муниципального района. 

13. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые 

направляются на рассмотрение в Думу Пестовского муниципального района.  

14. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района, подлежат опубликованию 

(обнародованию).». 

2.Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации и официального опубликования.  

3.Главе Пестовского муниципального района направить Устав на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новгородской области.  

4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовила и завизировала    А.В. Охотина 
 

 


