
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «13» апреля 2017 г. г. Котлас № 202-н 
 
 
О внесении  изменений  в решение 
Собрания  депутатов  МО 
«Котлас» от 30 июня 2011 года   
№ 213-438-р «О Контрольно-
счётной  палате муниципального 
образования «Котлас» 
 
 

Руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов 
муниципального образования «Котлас»    р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Котлас»  от 30 июня 2011 года 
№ 213-438-р «О Контрольно-счётной  палате муниципального образования «Котлас» 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 13  изложить в новой редакции: 
«1. Председатель Контрольно-счётной палаты: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счётной 

палаты; 
2) утверждает регламент Контрольно-счётной палаты; 
3) утверждает планы работы Контрольно-счётной палаты; 
4) принимает участие в проводимых Контрольно-счётной палатой 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях; 
5) утверждает ежегодный отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты; 
6) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
7) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счётной палаты; 
8)  подписывает представления и предписания Контрольно-счётной палаты; 
9)  отменяет представления и предписания Контрольно-счётной палаты; 
10) принимает решение о внесении Контрольно-счётной палатой в Собрание 

депутатов проектов муниципальных правовых актов Собрания депутатов; 
11) представляет Собранию депутатов и Главе МО «Котлас» ежегодный отчёт 

о деятельности Контрольно-счётной палаты, результаты проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

12) представляет без доверенности Контрольно-счётную палату в отношениях 
с органами государственной власти Российской Федерации, государственными 
органами Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, государственными органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, контрольными органами зарубежных стран, 
международными и иными организациями, а также в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах и у мировых судей; от имени Контрольно-счётной палаты 
подписывает заявления, жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе 
к мировым судьям, по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

13) издает распоряжения по вопросам, связанным с осуществлением 
полномочий Контрольно-счётной палаты, в также по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счётной палаты; 

14) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) для 
работников аппарата Контрольно-счётной палаты в соответствии с законодательством 
о муниципальной службе, в том числе: 

- назначает на должность и освобождает от должности; 
- заключает трудовые договоры и прекращает их; 
- применяет поощрения, применяет и снимает дисциплинарные взыскания; 
15) утверждает штатное расписание Контрольно-счётной палаты; 
16) утверждает должностные регламенты работников Контрольно-счётной 

палаты; 
17) представляет Председателю Собрания депутатов МО «Котлас» 

предложения по формированию бюджетной сметы Собрания депутатов МО «Котлас» в 
части финансового обеспечения Контрольно-счётной палаты; 

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Архангельской области, нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов и регламентом Контрольно-счётной палаты.»; 

2) в  части  1  статьи  20  слова «Собрания депутатов  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и» заменить на 
«Контрольно-счётной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет) или»; 

3) часть  1  статьи  21  после слов «Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счётной палаты осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Котлас»» дополнить словами «в  составе бюджетной сметы Собрания 
депутатов МО «Котлас»». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю.Степанов 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В.Бральнин 
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