
25 декабря 2012 г.        № 336 - 31 
 

г. Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской 
Федерации, принятый решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 
№ 263-24 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа – 

города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации 
принятый решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- контрольно-счетная палата города – контрольно-счетный орган 

города»; 
2) пункт 6 статьи 29 исключить; 
3) главу VII «Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления города» дополнить статьями 40.1., 40.2. следующего 
содержания: 

«Статья 40.1. Контрольно-счетная палата города 
Контрольно-счетная палата города является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым 
Думой города. 

Контрольно-счетная палата города не обладает правами юридического 
лица. 

Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты города 
определяется Федеральным законом «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением о 
контрольно-счетной палате города, утверждаемым Думой города. 
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В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты города 
осуществляется также законами Ставропольского края. 

 
Статья 40.2. Полномочия контрольно-счетной палаты города 
1. Контрольно-счетная палата города обладает следующими 

полномочиями: 
1) осуществляет контроль за исполнением бюджета города; 
2) проводит экспертизу проектов бюджета города; 
3) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

города; 
4) организует и осуществляет контроль за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета города, а также средств, получаемых бюджетом города из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими городу; 

6) проводит оценку эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а 
также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города; 

7) проводит финансово-экономическую экспертизу проектов 
муниципальных правовых актов города (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
города, а также муниципальных программ города; 

8) анализирует бюджетный процесс в городе и вносит предложения, 
направленные на его совершенствование; 

9) подготавливает информацию о ходе исполнения бюджета города, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представляет такую информацию в Думу города и главе 
города; 

10) участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) обладает иными полномочиями в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленными федеральными законами, законами 
Ставропольского края, Уставом города и решениями Думы города. 

2. Внешний финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной 
палатой города: 
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1) в отношении органов местного самоуправления города, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а 
также иных организаций, расположенных на территории города, если они 
используют имущество, находящееся в собственности города; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств бюджета города в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета города, 
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств бюджета города». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Невинномысский рабочий» и вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 
 
 


