Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 г.

г. Кирсанов

№ 93

О внесении изменений и дополнений в Устав
города Кирсанова Тамбовской области
В связи с изменением федерального законодательства, с учетом
предложений постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению
изменений и дополнений в Устав города Кирсанова и постоянной комиссии
городского Совета народных депутатов мандатной, по вопросам депутатской
этики и организации контроля и в целях приведения Устава города Кирсанова в
соответствие с законодательством,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Кирсанова Тамбовской области, принятый
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 10.10.2012
г. № 126 «О принятии Устава города Кирсанова Тамбовской области»
(«Кирсановская газета», спецвыпуск № 97 от 21.11.2012 г., №42 от 16.10.2013 г.,
www.top68.ru от 02.04.2015 г., www. top68.ru от 24.07.2015, www.top68.ru от
29.02.2016), следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Наименование муниципального образования – город Кирсанов
Тамбовской области.»;
2) второе предложение части 2 статьи 9 исключить;
3) часть 1 статьи 26 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная
палата города Кирсанов Тамбовской области (далее по тексту - Контрольносчетная палата).»;
4) в статье 27:
а) в части 10.1. слова «и Контрольно-счѐтная палата города» исключить;
б) дополнить частью 10.2. следующего содержания:
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«10.2. Председатель городского Совета, заместитель председателя
городского Совета, председатели постоянных комиссий являются депутатами,
замещающими должности в городском Совете.»;
5) статьи 36.1 и 36.2 изложить в новой редакции:
«Статья 36.1. Контрольно-счетная палата
1. Городской Совет народных депутатов принимает решение об
образовании контрольно-счетного органа города - Контрольно-счетной палаты
города в целях осуществления внешнего муниципального
финансового
контроля, соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта бюджета города, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
2. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и
Тамбовской области, Устава города Кирсанова, решений Кирсановского
городского Совета народных депутатов.
3. Контрольно-счетная палата города Кирсанова - постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля, формируемый
городским Советом и ему подотчетный.
4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть
приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным
прекращением полномочий Кирсановского городского Совета народных
депутатов.
5. Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного
самоуправления.
6. Контрольно-счетная палата является юридическим лицом, действует на
основании Положения о ней, утверждаемого городским Советом, имеет
гербовую печать и бланки со своим полным наименованием - Контрольносчетная палата города Кирсанова Тамбовской области, с изображением герба
города
Кирсанова,
обладает
функциональной
и
организационной
независимостью в пределах ее целей и полномочий. Сокращенное наименование
- Контрольно-счетная палата.
7. Председатель Контрольно-счетной палаты города замещает должность
муниципальной службы, назначается на должность и освобождается от
должности городским Советом.
8. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет 5
лет.
9. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается решением
городского Совета. Штатное расписание утверждается председателем
Контрольно-счетной палаты на основании структуры, утвержденной решением
городского Совета.
10. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о
своей деятельности размещает на сайте сетевого издания в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в своих официальных
изданиях или других средствах массовой информации информацию о
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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.
11. Состав, полномочия и порядок деятельности Контрольно-счетной
палаты определяются Положением о ней, утверждаемым городским Советом.
12. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны
представлять в Контрольно-счетную палату города по ее требованию
необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их
компетенции.
Статья 36.2. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. К полномочиям Контрольно-счетной палаты относятся:
1) контроль за законностью, эффективностью и целевым использованием
средств бюджета города;
2) контроль за своевременным исполнением доходных статей бюджета
города в части доходов, администрируемых органами местного самоуправления
города;
3) экспертиза проектов бюджета города;
4) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
5)
организация
и
осуществление
контроля за
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета города, а также средств, получаемых бюджетом города из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими городу Кирсанову;
7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
8) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых
актов
(включая
обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Кирсанова, а
также муниципальных программ;
9) анализ бюджетного процесса в городе Кирсанове и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
10) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
11) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
и представление такой информации в Кирсановский городской Совет и главе
города Кирсанова;
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12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Тамбовской
области, Уставом города Кирсанов, нормативными правовыми актами
Кирсановского городского Совета, Положением «О Контрольно-счетной палате
города Кирсанова».
2.
Контрольные
полномочия
Контрольно-счетной
палаты
распространяются на все органы местного самоуправления города и их
структурные подразделения, муниципальные предприятия и учреждения, иные
организации в части, связанной с получением, перечислением или
использованием ими средств бюджета города, муниципальной собственности.»;
6) в статье 36.3.:
а) дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Главе города, его супруге и несовершеннолетним детям в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «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», запрещается 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.»;
б) в пункте 8 части 10 слово «двукратной»
заменить
словом
«трехкратной»;
7) начало пункта 5 части 2 статьи 36.4. дополнить словами «до 30 апреля
года, следующего за отчетным,»;
8) в статье 39:
а) абзац 6 пункта 100 части 1 изложить в следующей редакции:
«- определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 126.1 следующего содержания:
«126.1) осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;»;
9) в абзаце 2 части 2 статьи 46 слово «двукратной» заменить словом
«трехкратной»;
10) второе предложение части 2 статьи 51 исключить;
11) в пункте 2 части 1 статьи 65 слова «нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или бюджета Тамбовской области» заменить на слова
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«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
12) в части 1 статьи 70:
а) слово «решений» заменить словом «решения»;
б) слово «внесения» заменить словом «внесении»;
в) после слов «проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав» дополнить словом «, а».
2. Главе города Кирсанова направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в
течение семи дней после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Кирсановскому городскому Совету народных депутатов, главе города
Кирсанова привести действующие правовые акты в соответствие Уставу города
Кирсанова Тамбовской области.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов мандатную, по
вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).

Председатель городского
Совета народных депутатов
И.Н.Михайлюк

Глава города Кирсанова
Д.В.Терещенко

5

