
ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

рЕшЕниЕ

23.09.2о2| N,282_д

о внесеяии изменений в Положение о Счетной пaшате города Ноябрьска,
утвержденное решением Городской,Щумы от 25.11.2011 N9 371-Д

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 N, 6_ФЗ <Об общих Ilринципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов и муниципiшьньж
образований>, Федеральным законом от 06.10.20О3 NB 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>, статьей 88 Регламента Городской !1мы,
статьей 24 Устава муниципального образования город Ноябрьск, Городская [ума
решила:

1. Внести в Положение о Счетной паJIате города Ноябрьска, утвержденнOе решением
Городской.Щумы от 25.11.2011Nr 371-Д (далее - Положение) следующие изменения:

1) статью 2 Положения Дополнить пунктом б следукlщего содержания:
<6. Счетной палатой могут

утверх(даться положениJl об этих
награждения.>;

учреждаться ведомственные награды
наградах и знаках, их описаниJI и

и знаки
рисунки,

отличиJI,
порядок

граяtдане

2) статьЮ 4 Положения после слова <<независимости)> дополнить словом <(, открытости>;
3) пункт б статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
<6. Штатная численность Счетной пiшаты опредеrшется решением Городской .Щумы по

представлению председателJI Счетной паJIаты с учетом необходимости выполнения возложенных
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости
Счетной па.IIаты.>;

4) статью б Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
кв. Городская.щума вправе обратиться в Счетную палату Ямало-ненецкого автономного

округа за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02-201i N, 6-Фз
<Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
РоссийскоЙ Федерации и муниципальных образований.>;

5) пункт 1 статьи 7 Положения изложить в следуIощей редакции:
<1. На должность председателя и аудиторов Счетtrой паJIаты назначаются

РоссийскоЙ Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципмьного управления,

государственного, муниципмьного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не
менее пяти лет;

3) знание КонституциИ Российской Федерации, федеральногО законодатеJtьства, в том
числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бtоджетные правоотношениJI, законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, Устава Ямало-ненецкого автономного округа, законов Ямало-
Ненецкого автономного округа и иных нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого
автономного округа, Устава муниципального образования город Ноябрьск и иных муниципальных
правовых актов применительно к исrlолнению должностных обязанностей, а TaK)<c общих



требованиЙ к стандартаМ внешнего государственного и муниципацьного аудита (контроля) дляпроведени,I контрольцых и экспертно-анмитических мероприятий контрольно-счетными
органамИ субъектоВ РоссийскоЙ ФедерациИ и муниципалЬных образований, утвержденныхСчетной палатой Российской Федерации.>;

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 7 Положения излоя(ить в следующей редакции:о4) прекращениЯ гражданства Российской Федерации или' наличия гражданства(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,подтверхцаюЩего правО на постоянное проживание гражданина Российской Федерации натерритории иностранного государства;>;
7) пункт 2 статьи 7 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
<5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.>; 

'

8) подпункт 3 пункта 5 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:<з) прекращениJl гражданства Российской Федерации или 
- 

наличия Iражданства(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,подтверждаюЩего правО на постоянное проживание гражданина Российской Федерации натерритории иностравного государства;>;
9) подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:u1) организация и осуществление контроля за законностыо и эффективностью

использования средств местного бюджета, а таюке иных средств в случаJIх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;>

10) подпункТ 2 пуъкта 1 статьИ 9 Положения изложить в следующей редакции:<2) экспертиза проектов бюджета муниципlulьного образования горьд Ноябрьск, проверка
и анмиз обоснованности его показателей;о;

11) подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Положения изло)кить в следующей редакции:<4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и усJIуг в соответствии сФедеральным законом от 05.04.2013 N' 44-Ф3 no контрактной системе u.fr"p" закупок товаров,
работ, услуГ для обеспеченИя государственных и муниципаJIьных нужд;>;

12) подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
<<5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и

распоряжениJI такой собствеНностью и контролЬ за соблюдение, уar"rо"r"пrого порядка
формированиЯ такой собственности, управления и распоряжения такоЙ собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуаJIьной деятельности);>;

13) подпункТ 7 пункта 1 статьИ 9 Положения изложить в следующей редакции:
<7) экспертиза проектов муницип:иьных правовых актов в части, касающейся расходныхобязательстВ муниципаJIьноГо образованиЯ город Йоябрьск, экспертиза проектов муниципмьных

правовыХ актов, приводяЩих к изменению доходов бюджета муниципального образования город
Ноябрьск, а также муницИпальныХ програмМ (проектоВ муниципальных программ);D;

14) подпункт 8 пункта 1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:о8) анмиз и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании город
Ноябрьск, в том числе подготовка предложений по устранению вьIявленных отклонений вбюджетном процессе и соверценствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;>;

15) подпункТ 9 пункта 1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
<9) проведение оперативного анаJlиза исполнения и контроля за организацией исполнения

бюджета муниципаJIьного образования город Ноябрьск u ,a*ущЪ* бинаr.о"о' гоДУ,
ежекварта.lIьное представление информации о ходе исполнения бюджета муницип;ulьного
образования город Ноябрьск, о результатах прведенных контрольных и экспертно-анаJlитических
мероприятиЙ в Городскую .Щуму и Главе города Ноябрьска;>;

i6) пункт 1 статьи 9 Положения дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
о22) осуществление контроля за состояниеМ муниципального вн},треннего и внеlIIнего

долга;>;
17) пункт 1 статьи 9 Положения дополнить подпунктом 23 следуrощего содержания:
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<2З) оценка реаJIизуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования город Ноябрьск, предусмотренных
документами стратегического планирования муниципального образования город Ноябрьск, в
пределах компетенции Счетной паJIаты.>;

18) подпункт 2 пункта 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
u2) в отношении иных лиц в случаJIх, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской

Федерации и другими федеральными законами;>;
19) пункт 2 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
<.2- СтандартЫ внешнегО государственного и муниципального финансового контроля дJlя

проведения контрольных и экспертно-ан;UIитических мероприятий утверждаются председателем
счетной палаты в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой
Российской Федерации.>;

20) пункт 5 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
<<з- Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом результатов

контрольныХ и экспертно-анаJIитическиХ мероприятий, а также на основании поррений
Городской,Щумы, предложений высших доля(ностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), Главы города Ноябрьска.>;

21) статью 17 Положения дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
(2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать

СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЧеТНОЙ палаты, участвующих в ко}lтрольных мероприятиях,
оборудованным рабочим местом с досryпом к справочным правовым системам, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.>;

22) пункТ 1 статьИ 18 ПоложениЯ изложить в следующей редакции:,
<1. Органы и организации, в отношении которых Счетная палата вправе осуществлять

внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией,
необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового KoН].poJlrl, их
должностные лица в установленные законами Ямало-Ненецкого автонопlIIого округа сроки
обязаны представлять в Счетную пмату по ее запросам информацию, документы и материалы,
необходимые для проведениJI контрольных и экспертно-анаJIитических мероприятий.>;

23) статью 18 Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
<8. При осуществлении внешнего муниципiulьного фияансового контроля Счетной палате

предоставrUIется необходимый для реЕцизации ее полномочий постоянный досryп к
государственным и муниципмьным информационным системам в соответствии
с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации, законодательством Российской Федерации о государствен ной и иной
охраняемой законом тайне.>;

24) пункТ 3 статьИ 19 Положения 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 еIо по;IучеII!4я
обязаны уведомить в письменной форме Счетнуlо палату t; принятых по результатам выполнения
представлениЯ решенияХ и мерах. Срок выполнеНия представления может быть ttродлен по
решению Счетной пматы, но не более одного раза.);

25) пункт 4 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
(4. В слу{ае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и

предупреждению, невыполнения представлений Счетной палаты, а также в случае
воспрепятствования проведению должностными лицами Счетной паJIаты мероприятий, Сче,t,ttая
палата направляет в органы местного самоуправления и муниципаJIьные оргаt{ы, проверяемые
органы и организации и их должностным лицам предписание.>;

26) пункт 7 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
u7. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем

сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Счетной палаты, но не
более одного раза. >;
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27) пункт 8 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
<<8. Невыполнение представл ения или предписания Счетной па.rIаты влечет за собой

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.>;
28) статью 21 Положения дополнить пlъктом 1.1 следующего содержания:
<1.1. Счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и

взаимодействии привлекатЬ к участию в пIюведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиЙ контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на
договорной основе аудиторСкие, на}л{но-иссJIедовательские, экспертные и иные учреждения и
организации, отдельных специмистов, экспертов, переводчиков->;

29) статьЮ 21 ПоложениЯ дополнитЬ п},нктом 7 следующего содержания:
<7- Счетная палата вправе обратиться в Счетнуlо палату Российской Федерации за

заключениеМ о соответствии деятельносТи Счетной паJIаты законодательству о внешнем
муниципiшьном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. >;

30) наименование статьи 23 Положения изложить в следующей р"д"*цЙЙ,
<<Статья 23. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц и финансовоеобеспечение деятельности Счетной паJIаты )> ;
31) статью 23 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:
<4. flолжностным лицам 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 материаJIьного и социzшьного обеспечения, уЪr"rо*пu"по," дп"лиц, 3амещающих муницип:Utьные должности и должности муниципальной службы (в том числе
по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам
обслуживания). >;

52) Статыо 23 Положения дополнить пунктом 5 следуlощего содержаI{ия:
<5. МерЫ по материмьному и социа.льному обеспеч""ra пр"дaaд"теля, аудиторов,

инспекторов и иных работников аппарата Счетной палаты устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с Федермьным законом от 07.02.2011 N' 6-Фз <об общихпринципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образованийо, друi"r" федеральными законами и законами 

'Iмало-Ненецкого автономного округа.>.
2, Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете<Северная вахта>).

3. Настоящее решение вступает в силу с 30.09.2021.

Глава города Ноябрьска

---1-\ х

ll

В. Ращупкина
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Председатель Городской,Щумы

А.В. PoMaIloB

(




