
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

XXI сессии IV созыва 

 
 

от 28 мая 2019 года                                                                                                 № 1 

  

 

«О внесении изменений в решение Совета Прионежского муниципального 

района от 26.08.2014 № 2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном 

органе Прионежского муниципального района» 

 

В целях приведения решения Совета Прионежского муниципального района 

от 26.08.2014 № 2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе 

Прионежского муниципального района» в соответствие с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», в редакции Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», Совет Прионежского муниципального района  

 

РЕШИЛ 

  

1. Дополнить п.1.1 Положения о Контрольно-счетном органе Прионежского 

муниципального района, утвержденного решением решения Совета 

Прионежского муниципального района от 26.08.2014 №2, после слов «органом 

внешнего муниципального финансового контроля Прионежского муниципального 

района» словами «и органом, уполномоченным на осуществление аудита в сфере 

закупок». 

2. Дополнить п. 3.4 Положения после слов «непосредственному проведению 

внешнего муниципального контроля» словами «и аудита в сфере закупок». 

3. Дополнить подпункт 9 п.7 Положения после слов «представление такой 

информации в Совет» словами «и главе муниципального образования». 

4. Дополнить пункт 7.1 Положения следующими подпунктами: 



9.1) ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района; 

14) проведение аудита в сфере закупок; 

5. Пункт 10.1 Положения изложить в следующей редакции:  

«Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного комитета, 

связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Карелия, нормативными правовыми актами Совета, являются 

обязательными для исполнения органами местного самоуправления, 

организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный 

финансовый контроль, а также аудит в сфере закупок (далее – проверяемые 

органы и организации)». 

6. Дополнить пункт 12.1 Положения следующими подпунктами: 

«10) осуществлять аудит в сфере закупок, подготавливать предложения, 

направленные на устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков в 

сфере закупок». 

7. Дополнить Положение пунктом 12.4.1 следующего содержания: 

«12.4.1. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

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

коррупции», Федеральным законом от 3 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».   

8. Пункт 13.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«При осуществлении Контрольно-счетным комитетом контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий проверяемые органы и организации должны 

обеспечить должностным лицам Контрольно-счетного комитета возможность 

ознакомления: 

- с отчетностью (бухгалтерской, бюджетной, управленческой и иной), 

документацией, связанной с формированием и исполнением бюджета 

Прионежского муниципального района,  

- с использованием имущества, находящегося в собственности 

Прионежского муниципального района,  

- с электронными данными, размещенными в информационных системах, 

используемых проверяемыми органами и организациями и технической 

документацией к ним,  

- с документацией о закупках товаров, работ, услуг (с муниципальными 

правовыми и организационно-распорядительными актами, с документами, 

имеющими непосредственное отношение к подготовке, оформлению, исполнению 

обязательств в сфере закупок товаров, работ, услуг),  



- а также с иными необходимыми для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий документами». 

9. В пункте 16.1 слова «территориальным управлением Центрального банка 

Российской Федерации» заменить на слова «Управлением Федерального 

казначейства по Республике Карелия». 

10. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетный комитет в целях обеспечения доступа к информации 

о своей деятельности размещает на официальном сайте Прионежского 

муниципального района 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 решениям 

и мерах». 

11. Исключить подпункты 4, 6, 7 п.5.3 Положения. 

12. Исключить из подп.1.  п.12.1 Положения слова «специализированные 

организации, операторы электронных площадок, для получения документов и 

информации о закупках, необходимых контрольному органу в сфере закупок». 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

   

 

  

Глава Прионежского муниципального района                                       В.А.Сухарев 

 

 


