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ДУМА ГОРОДА БРАТСКА

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2006 г. N 202/г-Д

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы г. Братска

от 28.09.2007 N 373/г-Д, от 29.02.2008 N 463/г-Д, от 26.12.2008 N 581/г-Д,
от 26.03.2010 N 91/г-Д, от 23.12.2011 N 336/г-Д, от 26.12.2014 N 83/г-Д,

от 29.09.2017 N 435/г-Д, от 24.12.2021 N 369/г-Д)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь статьями 24, 26, 42, 52 Устава муниципального образования города Братска, Дума города
Братска решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования
города Братска.
(в ред. Решения Думы г. Братска от 26.03.2010 N 91/г-Д)

2. Контроль за исполнением настоящего решения Думы города Братска возложить на постоянную
депутатскую комиссию по местному самоуправлению.
(п. 2 в ред. Решения Думы г. Братска от 29.09.2017 N 435/г-Д)

Глава муниципального
образования (мэр) города Братска

С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

Утверждено
решением

Думы г. Братска
от 28 августа 2006 года

N 202/г-Д

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы г. Братска

от 29.09.2017 N 435/г-Д, от 24.12.2021 N 369/г-Д)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска (далее - КСП города
Братска) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
образуемым Думой муниципального образования города Братска (далее - Дума города Братска).

КСП города Братска самостоятельно решает вопросы организационного, правового,
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информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности.

2. Полное наименование: Контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска.

Сокращенное наименование: КСП города Братска.

3. КСП города Братска обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным
учреждением, образованным для осуществления управленческих функций.

КСП города Братска имеет гербовую печать, штампы и бланки установленного образца.

4. Учредителем КСП города Братска и собственником ее имущества является муниципальное
образование города Братска (далее - город Братск).

За КСП города Братска в установленном законодательством порядке закрепляется движимое и
недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью, КСП города Братска может от
имени муниципального образования города Братска приобретать и осуществлять имущественные и иные
права и обязанности, являться лицом, участвующим в деле, в суде.

5. Место нахождения (юридический адрес) КСП города Братска: 665708, Российская Федерация,
Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, дом 37.

6. КСП города Братска является главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и
главным администратором (администратором) доходов бюджета города Братска.

7. Финансирование деятельности КСП города Братска осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете города Братска в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.

8. КСП города Братска образуется в составе председателя КСП города Братска, аудиторов КСП
города Братска и аппарата КСП города Братска.

9. Штатное расписание КСП города Братска утверждается председателем КСП города Братска.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП ГОРОДА БРАТСКА

КСП города Братска в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Иркутской области, Уставом Иркутской области, Уставом муниципального
образования города Братска, иными муниципальными правовыми актами города Братска, в том числе
настоящим Положением.

Глава 3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП
ГОРОДА БРАТСКА

1. Председатель КСП города Братска назначается на должность Думой города Братска сроком на 5
лет. Полномочия председателя КСП города Братска начинаются со дня его назначения на должность.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСП города Братска, вносимые в Думу
города Братска в соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования города Братска,
должны содержать следующие сведения о кандидате на должность председателя КСП города Братска
(далее - Кандидат): фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, образование, основное место
работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), занимаемая
должность, адрес регистрации и проживания, письменное согласие на выдвижение его кандидатуры на
должность председателя КСП города Братска, письменное согласие на обработку персональных данных;
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также документы, подтверждающие соответствие Кандидата требованиям,
установленным статьей 7 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
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деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".

3. Решение Думы города Братска о назначении на должность председателя КСП города Братска
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы города Братска.

4. В процессе обсуждения кандидатур на должность председателя КСП города Братска любой из
Кандидатов вправе заявить самоотвод, который принимается без голосования.

В случае, если было выдвинуто более двух Кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для
назначения числа голосов, проводится повторное голосование по двум Кандидатам, получившим
наибольшее число голосов.

5. Если ни один Кандидат не набрал требуемого для назначения на должность председателя КСП
города Братска числа голосов, то процедура назначения на должность председателя КСП города Братска
повторяется, начиная с внесения предложений о кандидатурах на должность председателя КСП города
Братска в соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования города Братска. При этом на
должность председателя КСП города Братска могут предлагаться те же либо новые Кандидаты.

6. Утратил силу. - Решение Думы г. Братска от 24.12.2021 N 369/г-Д.

Глава 3.1. ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА КСП ГОРОДА БРАТСКА

(введена Решением Думы г. Братска
от 24.12.2021 N 369/г-Д)

1. Председатель, аудитор КСП города Братска досрочно освобождаются от должности на основании
решения Думы города Братска в случаях предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона от
07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

2. Решение Думы города Братска о досрочном освобождении от должности председателя, аудитора
КСП города Братска по основаниям, установленным частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", за исключением основания, предусмотренного
пунктом 5 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", принимается без голосования не позднее чем через 30 дней со дня появления основания
для досрочного освобождения от должности; в случае, если основание для досрочного освобождения от
должности председателя, аудитора КСП города Братска появилось в период между заседаниями Думы
города Братска, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Содержание направлений деятельности КСП города Братска, порядок ведения дел, подготовки и
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, порядок работы и компетенция
коллегиального органа - коллегии КСП города Братска и иные вопросы внутренней деятельности КСП
города Братска определяются регламентом КСП города Братска, который утверждается распоряжением
председателя КСП города Братска.

2. КСП города Братска в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет) и опубликовывает в официальном издании органов местного самоуправления города Братска -
газете "Братские вести" информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

3. КСП города Братска ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется
на рассмотрение в Думу города Братска.
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4. Контроль за использованием КСП города Братска бюджетных средств, муниципального
имущества осуществляется на основании решения Думы города Братска.
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