РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 07 декабря 2017г.

г. Медынь

№ 166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ,
Районное собрание
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение «О контрольно-счетной комиссии муниципального района
«Медынский район», утвержденного Решением Районного Собрания от 23.10.2014 № 322
следующие изменения:
1.1. В пункте 7 статьи 4 слова «4 человека» заменить словами «3 человека.»;
1.2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Формы и стандарты осуществления внешнего муниципального
финансового контроля
1.Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСК МР
«Медынский район» в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2.По итогам контрольного мероприятия КСК МР «Медынский район» составляется
соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых
муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
района, а также представление или предписание, для устранения выявленных нарушений.
3.При проведении экспертно-аналитического мероприятия КСК МР «Медынский
район» составляет отчет или заключение.
4.КСК МР «Медынский район» утверждает стандарты внешнего муниципального
финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий:
4.1.В отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий района – в соответствии с
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или)
Контрольно-счетной палатой Калужской области;
4.2.В отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями,
установленными Федеральным законом.

5.При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности.
6.Стандарты внешнего муниципального финансового контроля КСК МР «Медынский
район» не могут противоречить законодательству Российской Федерации и (или)
законодательству Калужской области.»;
1.3.Статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Должностные лица КСК МР «Медынский район» обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, Федеральным законом «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, 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» от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ.»;
1.4.Пункт 2 статьи 11 дополнить словами «и регламентом КСК МР «Медынский
район».».
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

