
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№4 (80) (2022 год) часть 1

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 3 февраля 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ:  

Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

РЕШЕНИЯ

-от 18.01.2022№1 «О контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района»;

-от 25.01.2022№2 «О  назначении на  должность председателя КСК»;

-от 25.01.2022№3 «О  назначении на  должность аудитора КСК»;

-от 25.01.2022№6 «Об утверждении Порядка предоставления  на конкурсной основе муниципальных гарантий по инве-
стиционным проектам за счет средств районного бюджета»;

-от 25.01.2022№7 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 26.12.2016 № 116 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Белозерского муниципаль-
ного района».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

От 18.01.2022
О контрольно-счетной комиссии   Белозерского муниципального  района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Уставом Белозерского муниципального района, в целях  осуществления муниципального финансового 
контроля, 

Представительное Собрание  Белозерского муниципального района    РЕШИЛО:
1.Создать орган местного самоуправления Белозерского муниципального района - Контрольно-счетная комиссия 

Белозерского муниципального района  с правами юридического лица.
2.Утвердить Положение о Контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района согласно прило-

жению к настоящему решению.
3.Утвердить штатную численность в количестве двух единиц, в т.ч. председатель -1, аудитор-1.
4.Уполномочить председателя Контрольно-счетного органа Белозерского муниципального района Фредериксен 

Наталью Сергеевнувыступить заявителем при регистрации контрольно-счетной комиссии Белозерского муници-
пального района как юридического лица. 

5.Признать утратившими силу с 24.01.2022 года следующие решения Представительного Собрания Белозерского 
муниципального района:

- от 26.05.2020 № 33 «О контрольно-счетном органе Белозерского муниципального района»;
-   от 26.04.2021 № 23 «О внесении изменения в решение Представительного Собрания района от 26.05.2020 № 

33».
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном 

сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района:                                                                        Е.В. Шашкин.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания 

Белозерскогомуниципального района
__ №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(далее – Положение)

 
1. Статус контрольно-счетной комиссии

Белозерского муниципального района

1.1.Контрольно-счетнаякомиссияБелозерского муниципального района (далее - контрольно-счетнаякомиссия) 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Белозерского муници-
пального района, образуется Представительным Собранием Белозерского муниципального района (далее – Пред-
ставительное Собрание района) и подотчетна ему. 

1.2.Полное официальное наименование контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в Белозерском муниципальном районе - Контрольно-счетная комиссия Белозерского 
муниципального района, сокращенное наименование – КСК района.

1.3.Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

1.4.Деятельность контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением 
срока или досрочным прекращением полномочий Представительного Собрания района.

1.5.Контрольно-счетнаякомиссия является органом местного самоуправления Белозерского муниципального 
района, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба Белозерскогомуници-
пального района.

1.6.Контрольно-счетная комиссияобладает правами юридического лица, является муниципальным казенным уч-
реждением, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, имеет обособленное имущество, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, 
имеет расчетные и иные счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

1.7.Контрольно-счетная комиссия обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельно-
сти и реализации полномочий внешнего муниципального финансового контроля.

1.8.Контрольно-счетная комиссия может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положе-
ния об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

1.9.Контрольно-счетнаякомиссияосуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего финансового контроля в случае заключения представительными органами поселений, входящих в 
состав Белозерского муниципального района, соглашения с Представительным Собранием района о передаче таких 
полномочий.

1.10.Место нахождения Контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района:Вологодская обл,-
Белозерский м.р-н,город Белозерск г.п.,Белозерск г.

1.11. Адрес юридического лица в пределах места нахождения:161200, Вологодская обл, Белозерский м.р-н, город 
Белозерск г.п., Белозерск г., Фрунзе ул., д.35, офис 32.

2. Правовые основы деятельности контрольно-счетной комиссии

В своей деятельности контрольно-счетнаякомиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Вологодской области, иными нормативными правовыми актамиВологодской области, Уста-
вом Белозерского муниципального района, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами 
Белозерского муниципального района.

3. Принципы деятельности контрольно-счетной комиссии

Деятельность контрольно-счетной комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффектив-
ности, независимости, открытости и гласности.

4. Состав и структура контрольно-счетной комиссии

4.1.Контрольно-счетная комиссия образуется в составе председателя и аудитора контрольно-счетной комиссии. 
4.2.Председатель  и аудитор контрольно-счетной комиссиизамещают муниципальные должности Белозерского 

муниципального района.
4.3.Срок полномочий председателя и аудитора контрольно-счетной комиссиисоставляет пять лет.
4.4.Права, обязанности и ответственность работниковконтроль-

но-счетнойкомиссии определяются Федеральным законом от 07.02.2011  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, настоящим Положением, ре-
гламентом контрольно-счетной комиссии, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

4.5.Структура и штатная численностьконтрольно-счетной комиссииопределяется решением Представительного 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=AB8CD4C4-8D82-444E-83C5-FF5157A65F85
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Собрания района по представлению председателя контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости выполне-
ния возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости 
контрольно-счетной комиссии.

4.6.Штатное расписание контрольно-счетной комиссии утверждается председателем контрольно-счетной комис-
сии исходя из возложенных на контрольно-счетную комиссию полномочий. 

5. Порядок назначения на должность председателя,аудитора
контрольно-счетной комиссии

5.1.Председатель, аудиторконтрольно-счетной комиссии назначаются на должность  Представительным Собра-
нием района.

5.2.Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комиссии вносятся на рассмо-
трение Представительного Собрания района: 

1) председателем Представительного Собрания района;
2) депутатами Представительного Собрания района - не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Представительного Собрания района; 
3) Главой Белозерского муниципального района. 
5.3.Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной комиссиипредставляются в Представительное 

Собрание района не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя кон-
трольно-счетной комиссии.

5.4.Представительное Собрание района вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Вологодской области за 
заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетной комиссии квалификаци-
онным требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящего Положения.

5.5.Кандидатуры на должность аудитора контрольно-счетной комиссии вносятся в Представительное Собрание 
района председателем контрольно-счетной комиссии.

5.6.В случае досрочного прекращения полномочий председателя, аудитора контрольно-счетной комиссии, пред-
ложения о кандидатурах на указанные должности вносятся в Представительное Собрание района лицами, указан-
ными в п.5.2 и п.5.5настоящей статьи, в письменной форме в течение 14 дней со дня, следующего за днем приня-
тия решения Представительного Собрания района о прекращении полномочий председателя, аудитора контроль-
но-счетной комиссии.

5.7.Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя,аудитораконтрольно-счетной комиссии уста-
навливается Регламентом Представительного Собрания района.

6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, аудитора
контрольно-счетной комиссии

6.1.Рассмотрение кандидатур на должность председателя, аудитора контрольно-счетной комиссии может быть 
назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. Голосование по кандидатурам на должность председа-
теля, аудитора контрольно-счетной комиссии является тайным. Голосование проводится в два тура или в один тур.

      6.2. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность председателя, аудито-
ра контрольно-счетной комиссии, либо уполномоченные ими лица, оглашают информацию о кандидатах. 

      6.3. Кандидат считается назначенным на должность председателя, аудитора контрольно-счетной комиссии 
по итогам первого тура голосования, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Представительного Собрания района.

      6.4. Если ни за одного из кандидатов (либо за единственного кандидата) не проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов Представительного Собрания района, проводится второй тур голосования, в кото-
ром участвуют два кандидата, набравших наибольшее число голосов (либо единственный кандидат).

      6.5. По итогам второго тура голосования на должность председателя, аудитора контрольно-счетной комиссии 
считается назначенным кандидат, набравший больше голосов (либо единственный кандидат), если против него не 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

      6.6. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем заседании Представительного Собра-
ния района  первый тур голосования проводится повторно. В указанный период могут быть внесены новые предло-
жения о кандидатурах на должность председателя, аудитора контрольно-счетной комиссии.

7. Требования к кандидатуре на должность председателя, аудитора
контрольно-счетнойкомиссии

7.1.На должность председателя, аудитораконтрольно-счетной комиссииназначаются граждане Российской Фе-
дерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1)наличие высшего образования;
2)опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального кон-

троля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3)знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов и иных нормативных 
правовых актов Вологодской области, Устава и иных муниципальных правовых актов Белозерского муниципального 
района применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешне-
го государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

7.2.Проверка соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетной комиссииквалификаци-
онным требованиям, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, в случае, предусмотренном пунктом 5.4 насто-
ящего Положения, проводится в порядке, определяемом Контрольно-счетной палатой Вологодской области.

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%964%20(80)%20%d0%be%d1%82%2003.02.22/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%be%d1%82%203%20%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f/consultantplus://offline/ref=0AA95F3410C602297EEAD49B0080B29FB9668B9CCDD2E55225B9BB1B2880ACCAA8F5C88974B635D5646DB1D1nCVBK
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7.3.Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, аудитораконтроль-
но-счетной комиссиив случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) при наличии основания, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта.
Председатель, аудиторконтрольно-счетнойкомиссиине могут состоять в близком родстве или свойстве (роди-

тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с предсе-
дателем представительного органа района,руководителем администрации района, Главой района, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории района.

7.4.Председатель, аудиторконтрольно-счетной комиссиине могут заниматься другой оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7.5.Председатель, аудиторконтрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Вологодской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

8. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной комиссии

8.1.Председатель и аудиторконтрольно-счетной комиссии являются должностными лицами контрольно-счетной 
комиссии. 

8.2.Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной комиссии в целях воспрепятство-
вания осуществлениюими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетной ко-
миссии либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Вологодской области. 

8.3.Должностные лица контрольно-счетной комиссии подлежат  государственной защите в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.4.Должностные лица контрольно-счетной комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости и 
иными гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.5.Председатель, аудиторконтрольно-счетной комиссиидосрочно освобождаются от должности на основании 
решения Представительного Собрания района в случае:

1)вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2)признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3)прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4)подачи письменного заявления об отставке;
5)нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него 

должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном осво-
бождении проголосует большинство от установленного числа депутатов Представительного Собрания района;

6)достижения установленного нормативным правовым актом муниципального образования в соответствии с фе-
деральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7)выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Положения;
8)несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Полномочия контрольно-счетной комиссии

9.1. Контрольно-счетнаякомиссия осуществляет следующие полномочия:
1)организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств районного 

бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2)экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3)внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
4)проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и ус-

луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5)оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой соб-
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ственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности);

6)оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в собственно-
сти Белозерского муниципального района;

7)экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Белозерско-
го муниципального района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
районного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8)анализ и мониторинг бюджетного процесса в Белозерском муниципальном районе, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;

9)проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения районного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения районного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Представительное Собрание рай-
она и Главе района;

10)осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11)оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Бело-

зерского муниципального района, предусмотренных документами стратегического планирования Белозерского му-
ниципального района, в пределах компетенции контрольно-счетнойкомиссиирайона;

12)финансовый контроль за использованием специализированной некоммерческой организацией, которая осу-
ществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, средств бюджета района                          в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

13)аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюд-
жетных средств;

14)подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;

15)контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета Белозерского муниципального 
района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального рай-
она;

16)осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в со-
став Белозерского муниципального района, в соответствии с соглашениями, заключенными между Представитель-
ным Собранием района и Советами сельских поселений;

17)участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
18)иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами Вологодской области, уставом и нормативными правовыми актами Представительного Собра-
ния района.

9.2.Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетнойкомиссией:
1)в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и уни-

тарных предприятий Белозерского муниципального района, а также иных организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;

2)в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.

10. Формы осуществления контрольно-счетной комиссией
внешнего муниципального финансового контроля

10.1.Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной комиссией в форме 
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

10.2.При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной комиссией составляется соответствующий 
акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта 
(актов) контрольно-счетной комиссией составляется отчет. 

10.3.При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетнаякомиссия составляет заключе-
ние. 

11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

11.1.Контрольно-счетная комиссияпри осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муници-
пального финансового контроля.

11.2.Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий утверждаются председателем контрольно-счетной комиссии в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

11.3.При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные 
стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 

11.4.Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые председателем контроль-
но-счетной комиссии, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Воло-
годской области. 
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12. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии

12.1.Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе плана, который разрабатывается 
и утверждается контрольно-счетной комиссией самостоятельно. 

12.2.Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом результатов контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Представительного Собрания рай-
она, предложений Главы района.

12.3.План работы контрольно-счетной комиссии на предстоя-
щий год утверждается председателем контрольно-счетной комиссии в срок  
до 30 декабря года, предшествующего планируемому году.

12.4.Поручения, принятые решением Представительного Собрания района, предложения Главы Белозерского му-
ниципального района, направленные в контрольно-счетнуюкомиссию до 15 декабря года, предшествующего пла-
нируемому, подлежат обязательному включению в план работы контрольно-счетной комиссии на предстоящий год. 

12.5.Поручения Представительного Собрания района, Главы района по внесению изменений в план работы кон-
трольно-счетной комиссии, поступившие для включения в план работы контрольно-счетной комиссии в течение 
года, рассматриваются контрольно-счетнойкомиссией в 10-дневный срок со дня поступления. 

12.6.В случае необходимости переноса даты запланированных мероприятий, невозможности их проведения по 
объективным причинам допускается внесение изменений в план работы на основании приказа председателя кон-
трольно-счетной комиссии.

13. Регламент контрольно-счетной комиссии

13.1.Регламент контрольно-счетной комиссии определяет:
-содержание направлений деятельности контрольно-счетной комиссии;
-вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
-порядок ведения делопроизводства;
-порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
-процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет информации о 

деятельности контрольно-счетной комиссии;
-иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетной комиссии.
13.2.Регламент контрольно-счетнойкомиссии утверждается председателем контрольно-счетной комиссии.

14. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
контрольно-счетной комиссии

14.1.Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной комиссии, связанные с осуществлением ими 
своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и му-
ниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансо-
вый контроль (далее также - проверяемые органы и организации). 

14.2.Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетной комиссии, а также 
воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области. 

15. Полномочия председателя, аудитораконтрольно-счетной комиссии 
по организации деятельности контрольно-счетной комиссии

15.1. Председатель контрольно-счетной комиссии:
1)осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной комиссии;
2)утверждает Регламент контрольно-счетной комиссии;
3)утверждает планы работы контрольно-счетной комиссии и изменения к ним;
4)утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии;
5)утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6)утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной комиссии; 

подписывает представления и предписания контрольно-счетной комиссии; 
7)может являться исполнителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8)может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
9)представляет Представительному Собранию района и главе Белозерского муниципального района ежегодный 

отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий; 

10)представляет контрольно-счетнуюкомиссию в отношениях с государственными органами Российской Феде-
рации, государственными органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления;

11)утверждаетштатное расписание контрольно-счетнойкомиссии, должностные инструкции работников кон-
трольно-счетной комиссии, а также изменения в них;

12)осуществляет полномочия нанимателя работников контрольно-счетной комиссии;
13)утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц контрольно-счетной 

комиссии;
14)издает правовые акты  по вопросам, отнесенным к полномочиямконтрольно-счетной комиссии;
15)обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов;
16)осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Вологодской 

области.
15.2.Аудитор  контрольно-счетной комиссии выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом 

контрольно-счетной комиссии, является исполнителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Мо-
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жет являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
15.3.В случае временного отсутствия председателя контрольно-счетной комиссии либо досрочного прекращения 

полномочий председателя контрольно-счетной комиссии его полномочия осуществляет аудитор контрольно-счет-
ной комиссии.

16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
контрольно-счетной комиссии

16.1.Должностные лица контрольно-счетной комиссии при осуществлении возложенных на них должностных пол-
номочий имеют право: 

1)беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организаци-
ями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2)в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие доку-
ментов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организа-
ций и составлением соответствующих актов; 

3)в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государ-
ственных органов Вологодской области, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4)в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и 
организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контроль-
ных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5)составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами про-
веряемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприя-
тий; 

6)в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансо-
во-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7)знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и ор-
ганизаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраня-
емую законом тайну;

8)знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9)составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации.
16.2.Должностные лица контрольно-счетной комиссиив случае опечатывания касс, кас-

совых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в слу-
чае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 15.1 настоящего Положения, должны незамедлительно  
(в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетной комиссиив порядке, установленном за-
коном Вологодской области.

16.3.Должностные лица контрольно-счетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную дея-
тельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении кон-
трольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов. 

16.4.Должностные лица контрольно-счетной комиссииобязаны сохранять государственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и органи-
зациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

16.5.Должностные лица контрольно-счетнойкомиссии обязаны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

16.6.Должностные лица контрольно-счетнойкомиссиинесут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

16.7.Председатель и аудиторконтрольно-счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях Представительного 
Собрания района, его комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации Белозерского муниципального района, 
координационных и совещательных органов при Главе Белозерского муниципального района.

17. Предоставление информации контрольно-счетной комиссии

17.1.Проверяемые органы и организации обязаны предоставлять по запросам контрольно-счетной комиссии ин-
формацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий. 

17.2.Порядок направления запросов контрольно-счетной комиссии, предоставление информации контроль-
но-счетной комиссии, указанной в пункте 16.1 настоящего Положения, определяется Регламентом контрольно-счет-
ной комиссии. 

17.3.Органы местного самоуправления Белозерского муниципального района и организации, в отношении ко-
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торых контрольно-счетная комиссиявправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контрольили кото-
рые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их 
должностные лица в 10-дневный срок обязаны предоставлять контрольно-счетной комиссиипо еезапросам инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий.

17.4.Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностных лиц контроль-
но-счетной комиссии, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17.5.Непредоставление или несвоевременное предоставление контрольно-счетной комиссии по ее запросу ин-
формации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме или предоставление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и Вологодской области. 

17.6.Контрольно-счетная комиссияне вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие ин-
формация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.

17.7.При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной комиссиипредо-
ставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

18. Представления и предписания контрольно-счетной комиссии

18.1.Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в ор-
ганы местного самоуправления и муниципальные органы, организации и их должностным лицам представления для 
принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иныхнарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к от-
ветственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений. 

18.2.Представление контрольно-счетной комиссии подписывается председателем контрольно-счетной комис-
сии. 

18.3.Органы местного самоуправления и организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, 
в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную комиссиюо 
принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

18.4.Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной комиссии, но не бо-
лее одного раза.

18.5.В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению,не-
выполнения представлений контрольно-счетной комиссии, воспрепятствования проведению должностными лицами 
контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения 
представлений контрольно-счетной комиссии направляет в органы местного самоуправления, проверяемые орга-
низации и их должностным лицам предписание.

18.6.Предписание контрольно-счетной комиссиидолжно содержать указание на конкретные допущенные наруше-
ния и конкретные основания вынесения предписания. Предписание контрольно-счетной комиссииподписывается 
председателем контрольно-счетной комиссии.

18.7.Предписание контрольно-счетной комиссиидолжно быть исполнено в установленные в нем сроки.Срок вы-
полнения предписания может быть продлен по решению контрольно-счетной комиссии, но не более одного раза.

18.8.Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной комиссии влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

18.9.В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования 
средств местных бюджетов, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонаруше-
ния, контрольно-счетная комиссиянезамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохра-
нительные органы.

18.10.При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, должностные лица контрольно-счетной комиссии готовят проект уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения и в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания 
контрольного мероприятия направляют его за подписью председателя контрольно-счетной комиссии финансовому 
органу, а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилось данное 
контрольное мероприятие.

19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

19.1.Акты, составленные контрольно-счетнойкомиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся 
до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяе-
мых органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом Вологодской области, прилагаются к 
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

19.2.Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (без-
действие) контрольно-счетнойкомиссии в Представительное Собрание района.

20. Взаимодействие контрольно-счетной комиссии с государственными и муниципальными органами

20.1.Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать со Счет-
ной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Вологодской области, контрольно-счетными 
органами других субъектов Российской Федерации, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
области, налоговыми органами, органами прокуратуры, органами внутренних дел, иными правоохранительными, 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%964%20(80)%20%d0%be%d1%82%2003.02.22/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%be%d1%82%203%20%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f/consultantplus://offline/ref=0D6FA3A1687525AFC2A3BB7DD87A4DDBDC30226656A137081BDFAF51C257DFEC5988D09D7A3D57F3C46553D4E211571311B37AFE58BEc8k1N
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надзорными и контрольными органами, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результата-
ми контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами.

20.2.Контрольно-счетная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодей-
ствии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, пра-
воохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-иссле-
довательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

20.3.Контрольно-счетная комиссиявправе заключать соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с органа-
ми, указанными в пункте 19.1 настоящего Положения, а также по согласованию с ними создавать совместные вре-
менные или постоянно действующие координационные, консультационные, совещательные и рабочие органы. 

20.4.Контрольно-счетная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Российской Федерации.

20.5.В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Вологодской области контрольно-счетная комис-
сия вправе:

1)участвовать в совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых Контроль-
но-счетной палатой Вологодской области;

2)получать организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь от Контрольно-счетной 
палаты Вологодской области;

3)участвовать в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников кон-
трольно-счетных органов, организованной при содействии Контрольно-счетной палаты Вологодской области;

4)направлять обращение в Контрольно-счетную палату Вологодской области об осуществлении анализа деятель-
ности контрольно-счетной комиссии и получении рекомендаций по повышению эффективности его работы.

20.6.Контрольно-счетная комиссияпо письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципаль-
ных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

20.7.Контрольно-счетная комиссияили органы местного самоуправления Белозерского муниципального райо-
на вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности кон-
трольно-счетнойкомиссиизаконодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и 
рекомендациями по повышению ее эффективности.

21. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
контрольно-счетной комиссии

21.1.Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в районной газете «Белозерье» и (или) приложении к ней ин-
формацию 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. 

21.2.Контрольно-счетная комиссия ежегодно до 1 мая представляет отчет о своей деятельности Представитель-
ному Собранию района. Указанный отчет опубликовывается в районной газете «Белозерье»  и (или) приложении к 
ней и размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Представительным  Собранием района. 

21.3.Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации о 
деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Регламентом контрольно-счетной комиссии. 

22. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

22.1.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется за счет средств рай-
онного бюджета.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии предусматривается в объе-
ме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.

22.2.Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетнойкомиссии предусматриваются в районном бюд-
жетеотдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

22.3.Контроль за использованием контрольно-счетной комиссией бюджетных средств и муниципального имуще-
ства осуществляется на основании решений Представительного Собрания района.

23. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-счетной комиссии

23.1.Должностным лицам контрольно-счетной комиссиигарантируются денежное содержание (вознаграждение), 
ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Белозерского му-
ниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального района.

23.2.Председателю и аудиторуконтрольно-счетной комиссии, гарантируется государственная защита, включая 
обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет районного бюджета в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

23.3.Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудитора контрольно-счетной комис-
сии устанавливаются муниципальными правовыми актамиБелозерского муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и 
законами Вологодской области.

24.Заключительное положение

Изменения в настоящее Положение вносятся решением Представительного Собрания района и вступают в силу в 
установленном порядке.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ           
От  25.01.2022 № 2

О         назначении         председателя 
контрольно  -   счетной        комиссии  Белозерского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», решением Представительного Собрания Белозерского муниципального рай-
она от 18.01.2022№1 «О контрольно-счетной  комиссии Белозерского  муниципального  района»,  Уставом Белозерского  
муниципального  района, рассмотрев предложение о кандидатуре  на  должность председателя контрольно-счетной  ко-
миссии Белозерского  муниципального  района, внесенное в Представительное Собрание района  Главой района   Пред-
ставительное Собрание Белозерского муниципального района    РЕШИЛО:

1.Назначить председателем контрольно-счетной  комиссии Белозерского муниципального района Фредериксен На-
талью Сергеевну.

2.Со дня вступления  в силу настоящего решения, признать утратившим  силу решение Представительного Собрания 
района от  22.06.2020№42 «О         назначении  председателя контрольно-счетного органа Белозерского муниципального 
района».

3.Настоящее решение вступает в силу 25.01.2022 года,  подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и 
размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

    Глава  района:         Е.В.Шашкин

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ           
От  25.01.2022 №3

О        назначении                 аудитора  контрольно -  счетной      комиссии 
Белозерского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», решением Представительного Собрания Белозерского муниципального рай-
она от 18.01.2022№1 «О контрольно-счетной  комиссии Белозерского  муниципального  района»,  Уставом Белозерского  
муниципального  района, рассмотрев предложение о кандидатуре  на  должность аудитора контрольно-счетной  комис-
сии Белозерского  муниципального  района, внесенное в Представительное Собрание района  председателем контроль-
но-счетной  комиссии Белозерского  муниципального  района  Представительное Собрание Белозерского муниципаль-
ного района    РЕШИЛО:

1.Назначить аудитором  контрольно-счетной  комиссии Белозерского муниципального района Яковлеву Марию Ан-
дреевну.

2. Со дня вступления  в силу настоящего решения, признать утратившим  силу решение Представительного Собрания 
района от 30.08.2020№50 «О         назначении  аудитора контрольно-счетного органа Белозерского муниципального рай-
она».

3. Настоящее решение вступает в силу 25.01.2022 года,  подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и 
размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

    Глава  района:        Е.В.Шашкин

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  25.01.2022 № 6

Об        утверждении          Порядка   предоставления     на    конкурсной
основе     муниципальных гарантий   по    инвестиционным       проектам 

за счет средств районного бюджета 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», на основании Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 18 Устава района,   Представительное Собрание Белозерского 
муниципального района   РЕШИЛО:

 1. Утвердить Порядок  предоставления  на конкурсной основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам 
за счет средств районного бюджета (прилагается).
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2. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования  в районной газете «Белозерье» и подле-
жит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава  района:   Е.В.Шашкин

Утвержден 
решением Представительного Собрания

 Белозерского муниципального района
от _________ № ___

Порядок  
предоставления  на  конкурсной основе муниципальных гарантий 

по  инвестиционным проектам  за счет средств районного бюджета
 (далее-Порядок)           

1. Общие положения

           1.1.  Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации регулирует отношения, 
связанные с предоставлением от имени Белозерского муниципального района как муниципального образования на кон-
курсной основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств районного бюджета, в том числе 
определяет полномочия органов местного самоуправления района в сфере предоставления муниципальных гарантий 
Белозерского муниципального района.

            1.2. Муниципальная гарантия муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  (далее - муни-
ципальная гарантия) -  вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование «Белозерский муни-
ципальный район» (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в  гарантии события (гарантийного случая) упла-
тить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в 
обязательстве денежную сумму за счет средств районного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

        Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Бюджетном 
кодексе.

          1.3. Муниципальная гарантия предоставляется при соблюдении условий, установленных Бюджетным кодексом и 
настоящим Порядком, требований, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (с последующими изменениями), при наличии средств, заложенных в районном бюджете  на очередной 
финансовый год и плановый период, на указанные цели.

          Муниципальные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств районного бюджета предоставляются на 
конкурсной основе. Порядок проведения конкурса для отбора инвестиционных проектов, условия конкурсного отбора, 
порядок работы конкурсной комиссии, перечень и сроки предоставления документов принципалом и (или) бенефициа-
ром устанавливаются администрацией Белозерского муниципального района ( далее- администрация района) в соот-
ветствии с условиями предоставления муниципальной гарантии, предусмотренными программой муниципальных гаран-
тий, являющейся приложением к районному бюджету на очередной финансовый год и плановый период.

          1.4. От имени Белозерского муниципального района муниципальные гарантии предоставляются администрацией 
района на основании решения Представительного Собрания района  о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, муниципального правового акта администрации района о предоставлении муниципальной гарантии 
и договора о предоставлении муниципальной гарантии.

          1.5. Муниципальная гарантия не обеспечивает исполнение обязательств принципала по уплате комиссий, штра-
фов и пеней, возникших в связи с нарушением принципалом своих обязательств перед бенефициаром.

          Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу 
которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.

          Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается упла-
той денежных средств в объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, но 
не более суммы гарантии.

          1.6. Муниципальная гарантия предоставляется в валюте Российской Федерации.
          1.7. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству 

принципала в пределах суммы гарантии.

2. Условия предоставления муниципальной гарантии

          2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий (если иное 
не предусмотрено Бюджетным кодексом):

         - предоставление муниципальной гарантии не повлечет увеличение значений показателей долговой устойчивости 
муниципального образования «Белозерский муниципальный район», предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1 Бюджет-
ного кодекса, до уровней, позволяющих отнести Белозерский муниципальный район к группе заемщиков с низким уров-
нем долговой устойчивости;

         - принципал зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Белозерского муниципального 
района

        - финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
        - предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответствующего тре-
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бованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии;

         - отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед районным бюджетом неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

        - принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

       Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, могут 
обеспечиваться только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит 
Белозерскому муниципальному району, муниципального унитарного предприятия, имущество которого находится в соб-
ственности Белозерского муниципального района.

        Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товари-
ществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных предприятий (за исклю-
чением муниципальных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения 
и находится в собственности Белозерского муниципального района), некоммерческих организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

3. Учет гарантийных обязательств

        3.1. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга и учи-
тываются в муниципальной долговой книге Белозерского муниципального района в соответствии с постановлением ад-
министрации района от 10.05.2016 № 200 «О муниципальной долговой книге Белозерского муниципального района».

       3.2. Финансовое управление района ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, 
сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или 
в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом плате-
жей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  25.01.2022№7

О  внесении  изменений   в   решение  Представительного Собрания района  от 26.12.2016 № 116

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов» 
(с последующими изменениями), ст. 18 Устава района  Представительное Собрание района    РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания района от 26.12.2016 № 116 «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Белозерского муниципального района» изменения:

1.1.В преамбуле исключить слова «(в редакции закона области от 02.11.2016  № 4051-ОЗ)».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Установить, что оценку регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов Белозерского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - проекты муниципальных нормативных правовых ак-
тов), и экспертизу муниципальных нормативных правовых актов Белозерского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза, муниципальные 
нормативные правовые акты соответственно), осуществляет администрация Белозерского муниципального района (да-
лее - администрация района) в порядке, утвержденном администрацией района.» .

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Глава района:                                                                              Е.В. Шашкин

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 03.02. 2022 года №4 (80) (часть 1) 

Данный номер размещен на сайте газеты «Белозерье» belsmi.ru

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.

Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Белозерск, 
Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно в администрациях поселений, редакции газеты. 12+  Тираж 999.

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/11530

	P88
	back
	P241
	sub_6
	sub_8
	sub_9
	sub_13
	sub_15

