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СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                                                                                                    № 13/180-1
с. Курсавка

О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 8/81-1 «О должностях муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ставропольского края от 
24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», от 18 декабря 2007 года № 65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в 
Ставропольском крае», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 8/81-1 «О должностях муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края» следующие изменения:

в разделе «Высшая группа должностей» Перечня должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края 
слова «Председатель Контрольно-счетной палаты» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                   И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                          Н.А. Бобрышева

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                                                                                                             № 13/181-1
с. Курсавка

О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 4 декабря 2020 года № 5/40-1 «О размерах денежного содержания 
и условиях оплаты труда Главы Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, депутатов Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от
 4 декабря 2020 года № 5/40-1 «О размерах денежного содержания и условиях оплаты труда Главы 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, депутатов Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе» (далее – решение Совета округа), следующие изменения:

1) наименование решения Совета округа изложить в следующей редакции:
«О размерах денежного содержания и условиях оплаты труда главы Андроповского 

муниципального округа Ставропольского края, должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, депутатов Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе»;

2) пункт первый решения Совета округа изложить в следующей редакции:
«Утвердить Положение о размерах денежного содержания и условиях оплаты труда главы 

Андроповского муниципального округа Ставропольского края, должностных лиц Контрольно-
счетной палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края, депутатов Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе согласно приложению.»;

3) приложение к решению Совета округа изложить в следующей редакции:

«Приложение
к решению Совета Андроповского

муниципального округа
Ставропольского края

от 4 декабря 2020 г. № 5/40-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах денежного содержания и условиях оплаты труда главы Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края, депутатов Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение об условиях оплаты труда главы Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, должностных лиц Контрольно-счетной палаты Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, депутатов Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», Уставом Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края и определяет размеры денежного содержания и условия оплаты труда 
главы Андроповского муниципального округа Ставропольского края, председателя Контрольно-
счетной палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края, депутатов 
Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет округа), 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – выборное должностное лицо).

Статья 2. Денежное содержание выборного должностного лица

1. Оплата труда выборного должностного лица производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее – дополнительные выплаты), определенных настоящим Положением.

2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации;

2) ежемесячное денежное поощрение;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) материальная помощь;
7) премия по результатам работы.
3. Выборному должностному лицу выплачиваются ежемесячные надбавки за почетное звание 

Российской Федерации, докторскую степень, кандидатскую степень в размерах, установленных 
для муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае.

Изменение размеров указанных ежемесячных надбавок осуществляется в размерах и сроки, 
предусмотренные для увеличения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных 
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае.

4. Денежное содержание выборного должностного лица выплачивается за счет средств 
бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края исключительно в 
денежной форме в валюте Российской Федерации.

Статья 3. Должностной оклад выборного должностного лица

1. Размер должностного оклада выборного должностного лица устанавливается решением 
Совета округа в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края».

2. Размер должностного оклада выборного должностного лица может быть увеличен 
(проиндексирован) в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в 
размерах и сроки, установленные для государственных гражданских служащих Ставропольского 
края.

Статья 4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну

1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается выборному должностному лицу, 
допущенному к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны» в размерах и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и постановлением Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 г. № 168-п 
«О процентных надбавках к должностному окладу (тарифной ставке) лиц, допущенных к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по 
защите государственной тайны».

2. Допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну 
соответствующей степени секретности, считается лицо, имеющее оформленный в установленном 
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порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности.
3. Выборному должностному лицу, допущенному к государственной тайне, выплачивается 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну (далее – ежемесячная процентная надбавка), в 
следующих размерах:

1) имеющим степень секретности «особой важности», в размере 75 процентов;
2) имеющим степень секретности «совершенно секретно», в размере 50 процентов;
3) имеющим степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением 

проверочных мероприятий, в размере 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий 
– 10 процентов.

4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, исчисляется в процентах исходя из должностного 
оклада выборного должностного лица, без учета ежемесячных и иных дополнительных выплат.

5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым выборное должностное лицо имеет документально подтверждаемый доступ 
на законных основаниях.

6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается решением Совета округа.

7. Если право на назначение или изменение размера ежемесячной процентной надбавки 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
наступило в период пребывания выборного должностного лица в очередном (дополнительном) 
отпуске или в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится 
после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

8. Основанием для невыплаты выборному должностному лицу ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, является решение Совета округа.

9. Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, прекращается со дня, следующего за днем 
наступления основания для прекращения её выплаты.

10. При прекращении полномочий выборного должностного лица, выплачиваемая ему 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, начисляется пропорционально отработанному времени, 
и ее выплата производится при окончательном расчете.

11. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, не выплачивается:

1) лицам, в отношении которых допуск прекращен;
2) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
12. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка.

Статья 5. Ежемесячное денежное поощрение

1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере от 300 до 500 процентов 
от должностного оклада.

2. Основанием для выплаты ежемесячного денежного поощрения является решение Совета 
округа, принимаемое в установленном порядке, при избрании на должность и содержащее 
указания на установление ежемесячного денежного поощрения, а также ее размер.

3. Выплата ежемесячного денежного поощрения выборному должностному лицу производится 
со дня его назначения на соответствующую должность.

4. При прекращении полномочий выборного должностного лица ежемесячное денежное 
поощрение начисляется пропорционально отработанному времени, и его выплата производится 
при окончательном расчете.

5. Изменение размера ежемесячного денежного поощрения осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением для ее установления.

6. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается со дня вступления в силу 
соответствующего решения Совета округа.

Основанием для невыплаты выборному должностному лицу ежемесячного денежного 
поощрения является решение Совета округа.

Ежемесячное денежное поощрение прекращается со дня, следующего за днем наступления 
основания для прекращения её выплаты.

7. Если право на назначение или изменение размера ежемесячного денежного поощрения 
наступило в период пребывания выборного должностного лица в очередном (дополнительном) 
отпуске или в период его временной нетрудоспособности, выплата ежемесячного денежного 
поощрения  производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

8. Ежемесячное денежное поощрение учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка.

Статья 6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет

1. Выборным должностным лицам выплачивается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет в следующих размерах.

При стаже муниципальной службы:
1) от 1 года до 5 лет – 10 процентов от должностного оклада;
2) свыше 5 до 10 лет – 15 процентов от должностного оклада;
3) свыше 10 до 15 лет – 20 процентов от должностного оклада;
4) свыше 15 лет – 30 процентов от должностного оклада.
2. Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответствии с Федеральным 

законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае» и осуществляется в порядке, установленном 
для исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации.

В стаж муниципальной службы на основании протокола комиссии, созданной в 
соответствующем органе местного самоуправления Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей. Периоды работы в 
указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.

3. Документом для определения стажа муниципальной службы, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, 
содержащие сведения о периодах работы или военной службы.

Статья 7. Надбавка за особые условия деятельности

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности является 
составляющей денежного содержания выборного должностного лица и подлежит обязательной 
выплате.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности 
выплачивается выборным должностным лицам в размере до 200 процентов в пределах фонда 
оплаты труда на основании решения Совета округа.

3. К особым условиям деятельности относятся:
1) сложность работы (выполнение заданий особой важности и сложности);
2) напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в 

короткие сроки, оперативность в принятии решений, расширение сферы деятельности в связи с 
увеличением функциональных обязанностей);

3) специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами 
нормативной продолжительности рабочего времени);

4) участие в нормотворчестве.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности выборному 

должностному лицу устанавливается решением Совета округа на год.

Статья 8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска

1. При предоставлении выборному должностному лицу ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится единовременная выплата в размере 2 (двух) должностных окладов.

2. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску производится один раз в 
год по заявлению выборного должностного лица одновременно с предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска. В случаях использования ежегодного оплачиваемого отпуска частями ее 
выплата производится по заявлению выборного должностного лица при использовании любой 
части ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. В случае если выборное должностное лицо не использовало в течение года своего права на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, данная единовременная выплата производится в конце года 
на основании личного заявления выборного должностного лица.

Статья 9. Материальная помощь

1. Материальная помощь выборному должностному лицу выплачивается один раз 
в календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и (или) 
дополнительного оплачиваемого отпуска выборному должностному в размере 3 (трех) 
должностных окладов.

В исключительных случаях, по заявлению выборного должностного лица, материальная 
помощь может выплачиваться в иные сроки календарного года.

2. Выборному должностному лицу, назначенному на должность в соответствующем 
календарном году, выплата материальной помощи производится при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и (или) дополнительного оплачиваемого отпуска, либо, в 
случае его неиспользования, на основании заявления, в декабре текущего года пропорционально 
отработанному времени.

3. Выборным должностным лицам, отработавшим полный год и не использовавшим в течение 
календарного года ежегодный оплачиваемый отпуск и (или) дополнительный оплачиваемый 
отпуск, в случае, если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе деятельности выборного должностного лица, выплата материальной помощи производится 
на основании заявления в декабре текущего года в полном объеме.

4. Выборным должностным лицам, не использовавшим право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск и (или) дополнительный оплачиваемый отпуск и прекращающим свои полномочия 
до окончания календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Статья 10. Премия по результатам работы

1. Премия по результатам работы выборным должностным лицам выплачивается в 
целях усиления их материальной заинтересованности, стимулирования профессиональной 
деятельности, повышения ответственности за своевременное и качественное выполнение 
возложенных на них обязанностей и поставленных задач, за выполнение особо важных и 
сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций, возложенных на органы местного 
самоуправления за конкретный период работы (месяц, квартал, полугодие, год).

2. Основными показателями (критериями) премирования являются:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения поручений вышестоящих 

должностных лиц;
4) личный вклад в обеспечение выполнения задач, функций и реализации полномочий, 

возложенных на орган местного самоуправления (структурное подразделение органа местного 
самоуправления с правами юридического лица);

5) соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
3. Премии выплачиваются в пределах средств фонда оплаты труда и максимальными 

размерами не ограничиваются.
Решение об установлении премии оформляется правовым актом, издаваемым председателем 

Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                  И. Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                             Н.А. Бобрышева

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                                                                                                 № 13/182-1
с. Курсавка

О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 4 декабря 2020 года № 5/41-1 «Об установлении размеров 
должностных окладов депутатов, членов выборных органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, выборных должностных 
лиц местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
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2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», от 18 декабря 2007 года № 65-кз «О реестре должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении методики расчета нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», руководствуясь Уставом Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края 
от 4 декабря 2020 года № 5/41-1 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправления Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края», 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 4 декабря 2020 г. № 5/41-1

Должностные оклады
выборных должностных лиц местного самоуправления Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края, депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

№ п/п
Наименование должности Размеры должностных окладов 

(рублей) (при численности населе-
ния от 30 до 50 тысяч человек)

№ п/п
Наименование должности Размеры должностных окладов 

(рублей) (при численности 
населения от 30 до 50 тысяч 

человек)
1 Глава Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края 13019

2 Председатель Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края 13019

3
Заместитель председателя Совета 
Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

11910

4 Председатель Контрольно-счетной палаты 10799

5
Депутат Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, иная выборная 
муниципальная должность

8885

2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к решению Совета
Андроповского

муниципального округа
Ставропольского края

от 4 декабря 2020 г. № 5/41-1

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

№ п/п Наименование должности
Размеры должностных окладов 

(рублей) (при численности 
населения от 30 до 50 тысяч 

человек)
1 Глава администрации 13019
2 Первый заместитель главы администрации 11910
3 Заместитель главы администрации 10799
4 Управляющий делами 10799
5 Руководитель управления, отдела (со статусом 

юридического лица) 10206

6 Руководитель управления, отдела (без статуса 
юридического лица) 9038

7 Заместитель руководителя управления, отдела 
(со статусом юридического лица) 8951

8 Заместитель руководителя управления, отдела 
(без статуса юридического лица) 8156

9 Руководитель структурного подразделения 
управления, отдела 7324

10 Заместитель руководителя структурного 
подразделения управления, отдела 6663

11 Консультант 6498
12 Инспектор контрольно-счетной палаты 6498
13 Главный специалист 6072
14 Ведущий специалист 5331
15 Специалист I категории 4445
16 Специалист II категории 4000
17 Специалист 3554

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения,  возникшие с 30 сентября 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                        И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                                Н.А. Бобрышева

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                             с. Курсавка                                                            № 13/183-1

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, замещение которых налагает на 
гражданина ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-
правового договора после увольнения с муниципальной службы

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора 
после увольнения с муниципальной службы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 30 июня 2021 года № 12/157-1 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие  с 30 сентября 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                        И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                              Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 29 сентября 2021 г. № 13/183-1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при 
заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы

Старшая группа должностей

Главный специалист
Главный специалист-юрисконсульт
Ведущий специалист

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                                                                                                 № 13/184-1
с. Курсавка

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктами 1.2 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
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1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 30 июня 2021 года № 112/156-1 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                  И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                          Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 29 сентября 2021 г. № 13/184-1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Старшая группа должностей

Главный специалист
Главный специалист-юрисконсульт
Ведущий специалист

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                                                                                                № 13/185-1
с. Курсавка

Об утверждении Порядка внесения, рассмотрения и назначения кандидатур на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Андроповского 
муниципального округа Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок внесения, рассмотрения и назначения кандидатур на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 6 ноября 2020 года № 3/25-1 «О порядке рассмотрения кандидатур 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                         И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                              Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
29 сентября 2021 г. № 13/185-1

Порядок
внесения, рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством и 
устанавливает процедуру внесения, рассмотрения и назначения кандидатур на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
округа).

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа вносятся в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края (далее – Совет муниципального округа):

1) председателем Совета муниципального округа;
2) депутатами Совета муниципального округа численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета муниципального округа;
3) главой Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

округа вносятся в Совет муниципального округа в случаях:
1) формирования Контрольно-счетной палаты муниципального округа;
2) досрочного освобождения председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

округа от должности на основании решения Совета муниципального округа в случаях, 
установленных частью 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ);

3) истечения срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
округа не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя 
контрольно-счетного органа.

4. К кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
округа предъявляются требования, установленные статьей 7 Федерального закона № 6-ФЗ.

5. Граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального округа, представляют в Совет муниципального 
округа следующие документы:

1) заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) копию паспорта;
4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего соответствие кандидата 

требованиям, предъявленным к опыту работы кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального округа;

5) копию документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего образования и 
опыта работы в области государственного (муниципального) управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);
9) справку об отсутствии медицинский противопоказаний, препятствующих поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
Приказом Минздравсоцразвития от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году, в котором проводится 
рассмотрение кандидатуры председателя Контрольно-счетной палаты муниципального округа, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»;

12) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

13) иные материалы и документы, характеризующие его профессиональную подготовку 
(представляются по усмотрению гражданина).

Непредставление или неполное предоставление документов кандидатами на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты муниципального округа является основанием для 
отказа в дальнейшем рассмотрении кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального округа.

6. Председатель Совета муниципального округа включает вопрос о рассмотрении кандидатур 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального округа в повестку дня 
ближайшего заседания Совета муниципального округа.

7. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа происходит в следующем порядке:

- выступление лиц по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа;

- вопросы к кандидатам на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа;

- голосование по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа.

8. В процессе рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального округа производится оценка их профессиональных и личных качеств.

9. Критериями оценки профессиональных и личных качеств кандидатов на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты муниципального округа являются:

- знания, умения, навыки по вопросам государственного и муниципального управления, 
деловая культура, систематическое повышение профессионального уровня, умение видеть 
перспективу, инициативность;
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- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в 
условиях дефицита информации и времени;

- умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их деятельность, 
целеустремленность, навыки делового общения;

- требовательность к себе и подчиненным, самокритичность.
10. После окончания обсуждения кандидатур, все кандидатуры включаются в список для 

голосования в порядке их поступления в Совет муниципального округа, затем проводится 
голосование. Голосование проводится открыто.

Каждый депутат Совета муниципального округа может голосовать только за одну кандидатуру.
11. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального округа 

считается назначенным, если в результате голосования он получил более половины голосов от 
установленной численности депутатов Совета муниципального округа.

12. В случае если на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
округа представлены две кандидатуры, и при голосовании обе кандидатуры набрали одинаковое 
количество голосов, назначенным считается кандидат, за которого проголосовал председатель 
Совета муниципального округа.

13. Если по итогам голосования председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
округа не назначен, то рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального округа переносится на очередное заседание 
Совета муниципального округа.

В период между заседаниями Совета муниципального округа могут быть внесены 
предложения о новых кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа.

14. Назначение кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа оформляется решением Совета муниципального округа.

15. Документы кандидатов на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа возвращаются по их письменному заявлению в течение года. Хранение 
документов обеспечивается Советом муниципального округа, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами, для хранения архивных документов.

Приложение 1
к Порядку

Председателю Совета
Андроповского

муниципального округа
Ставропольского края

                                                     (инициалы и фамилия)
                                                   

_____________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие о рассмотрении моей кандидатуры на назначение на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края.

дата  подпись  инициалы, фамилия
_________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Андроповского муниципального округа Ставропольского края

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу ____________________________________________
____________________________________________________________________
(адрес регистрации)
____________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)
даю согласие в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 

расположенный по адресу:_________________________________________
___________________________________________________________________, на обработку 

моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края и Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края любыми способами, предусмотренными действующим законодательством для обработки 
персональных данных в пределах реализации целей, ради которых производится обработка 
моих персональных данных.

Данное согласие действует до _________________ и может быть отозвано
мною в письменной форме.

«____» ____________ 20 __ год    ________________________________________
                   подпись                                              (инициалы, фамилия)
     

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.                                                                                                                     № 13/186-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Андроповского 
муниципального округа Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 октября 2020 года № 2/18-1 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                        И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                         Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 29 сентября 2021 г. № 13/186-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

1. Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края 
(далее по тексту – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и подотчетна ему.

2. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, обладает 
правами юридического лица, имеет печать и бланки со своим наименованием и изображением 
герба Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Сокращенное наименование Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края – КСП Андроповского МО СК.

Юридический адрес: 357070, Ставропольский край, Андроповский район, село Курсавка, 
улица Красная, 43А.

3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

5. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, 
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-
счетной палаты.

2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет шесть лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные 

работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации 
и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.

5. Структура Контрольно-счетной палаты определяется Советом Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом 
Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Контрольно-счетной палаты.

7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 
Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.

8. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетной палаты 
определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.
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Статья 5. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя                        
Контрольно-счетной палаты

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
вносятся в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края:

1) председателем Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края;
2) депутатами Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края 

численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края;

3) главой Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
2. При отсутствии предложений предложение о кандидатуре на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты должно быть внесено председателем Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет 
муниципального округа в случаях:

1) формирования Контрольно-счетной палаты муниципального округа;
2) досрочного освобождения председателя Контрольно-счетной палаты  от должности на 

основании решения Совета муниципального округа в случаях, установленных частью 5 статьи 
8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

3) истечения срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты не позднее, чем за 
два месяца до истечения полномочий действующего председателя контрольно-счетной палаты.

4. Граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, представляют в Совет муниципального округа следующие 
документы:

1) заявление, согласно приложению 1 к Порядку внесения, рассмотрения и назначения 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты;

2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) копию паспорта;
4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего соответствие кандидата 

требованиям, предъявленным к опыту работы кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты;

5) копию документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего образования и 
опыта работы в области государственного (муниципального) управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);
9) справку об отсутствии медицинский противопоказаний, препятствующих поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
Приказом Минздравсоцразвития от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году, в котором 
проводится рассмотрение кандидатуры председателя Контрольно-счетной палаты, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, 
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»;

12) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласно приложению 2 к Порядку внесения, рассмотрения и назначения кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты;

13) иные материалы и документы, характеризующие его профессиональную подготовку 
(представляются по усмотрению гражданина).

Непредставление или неполное предоставление документов кандидатами на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты является основанием для отказа в дальнейшем 
рассмотрении кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

5. Председатель Совета муниципального округа включает вопрос о рассмотрении кандидатур 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты в повестку дня ближайшего заседания 
Совета муниципального округа.

6. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
происходит в следующем порядке:

1) выступление лиц по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты;

2) вопросы к кандидатам на должность председателя Контрольно-счетной палаты;
3) голосование по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты.
7. В процессе рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты производится оценка их профессиональных и личных качеств.
8. Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края вправе обратиться в 

Контрольно-счетную палату Ставропольского края за заключением о соответствии кандидатур 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Статья 6. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края путем проведения открытого 
голосования.

2. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты считается назначенным, 
если в результате голосования он получил более половины голосов от установленной 
численности депутатов Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

3. В случае если на должность председателя Контрольно-счетной палаты представлены две 
кандидатуры, и при голосовании обе кандидатуры набрали одинаковое количество голосов, 
назначенным считается кандидат, за которого проголосовал председатель Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

4. В случае, если кандидатура на должность председателя Контрольно-счетной палаты не 

получила поддержки большинства депутатов Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, лица, указанные в части 1 статьи 5 настоящего Положения, предлагают 
другую кандидатуру, по которой проводится новое обсуждение и голосование.

5. Назначение кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
оформляется решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Статья 7. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты

1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается гражданин 
Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным требованиям:

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

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, Устава, законов Ставропольского края и иных нормативных 
правовых актов, Устава Андроповского муниципального округа Ставропольского края и иных 
муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а 
также общих требований к стандартам внешнего 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.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты в 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 претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;

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

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Гражданин, замещающий должность председателя Контрольно-счетной палаты не может 

состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, главой Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, 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 предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение 
указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях 
воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета 
в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной 
независимости.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на 
основании решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
случаях, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 9. Полномочия Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 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 собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов бюджета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;

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

развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного 
органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми 
актами Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края;

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

3. Контрольно-счетный орган вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края, организациями 
различных форм собственности о проведении обследования (оперативное выявление положения 
дел по определенному вопросу) хозяйственной деятельности.

4. В необходимых случаях по решению председателя Контрольно-счетной палаты 
специалисты Контрольно-счетной палаты могут принимать участие в ревизиях и проверках 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, проводимых иными органами 
финансового контроля, правоохранительными органами на основании заключенных соглашений 
о взаимном сотрудничестве.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

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

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата 
составляет отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

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

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края.

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

2. План работы Контрольно-счетной палаты на очередной год утверждается в срок до 
30 декабря года, предшествующего планируемому году.

3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, предложений 
главы Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

4. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты на очередной год 
подлежат поручения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
предложения главы Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направленные                                 
в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому году.

5. Предложения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, 
главы Андроповского муниципального округа Ставропольского края по изменению плана 
работы Контрольно-счетной палаты на текущий год рассматриваются председателем 
Контрольно-счетной палаты в 10-дневный срок со дня поступления. По каждому предложению 
принимается мотивированное решение, о котором инициатор внесения изменений в план работы 
уведомляется письменно.

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-
счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с 
осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и 
муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 14. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты по организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты

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

счетной палаты;
6) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Совету Андроповского муниципального округа Ставропольского края 

ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами 
Российской Федерации, государственными органами Ставропольского края и органами местного 
самоуправления;

10) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные регламенты 
работников Контрольно-счетной палаты;

11) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата Контрольно-
счетной палаты;

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) Контрольно-счетной палаты по вопросам 
организации деятельности Контрольно-счетной палаты.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-
счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, 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 документов 
и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 
и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных органов Ставропольского края, органов 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 контрольных мероприятий, а также необходимых копий 
документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

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

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций 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 охраняемую законом тайну;

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых 

и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 
24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном 
законом Ставропольского края.

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, 
оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов 
и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты 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».

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

8. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, ее комитетов, комиссий и рабочих 
групп, заседаниях администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Статья 16. Предоставление информации Контрольно-счетной палаты

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении 
которых Контрольно-счетной палаты вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы 
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федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные 
законом Ставропольского края сроки обязаны представлять в Контрольно-счетной палаты по его 
запросу информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетной палаты запросов, указанных в части 
1 настоящей статьи, муниципальными нормативными правовыми актами и (или) регламентом 
Контрольно-счетной палаты.

3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые 
органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты 
возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением бюджета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, использованием муниципальной собственности Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, информационными системами, используемыми 
проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, 
необходимыми для выполнения Контрольно-счетной палатой его полномочий.

4. Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края направляет в Контрольно-счетную палату бюджетную отчетность, 
утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и изменения к ним по запросу  
Контрольно-счетной палаты.

5. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, 
если такие информация, документы и материалы ранее уже были представлены.

6. Непредставление или несвоевременное представление в Контрольно-счетную палату по 
его запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных                                                
и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Ставропольского края.

7. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетной палате предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и 
о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

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

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-
счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 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 палату о принятых по результатам 
выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной 
палаты, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в 
случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-
счетной палаты.

8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем 
сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной 
палаты, но не более одного раза.

9. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

10. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения,                        
Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий 
в правоохранительные органы. 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные 
в сроки, установленные законом Ставропольского края, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края. 

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, с контрольно-
счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетный орган 
вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на 
договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 
организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

3. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-
счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Ставропольского края.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные 
государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно 
действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 
рабочие органы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов 
других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата или Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за 
заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодательству 
о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по 
повышению ее эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетного 
органа

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей 
деятельности размещает на своем официальном сайте или на официальном интернет-
портале Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и опубликовывает в 
своих официальных изданиях или других средствах массовой информации 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 решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно в срок не позднее 1 апреля представляет отчет о 
своей деятельности Совету Андроповского муниципального округа Ставропольского края. 
Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети 
«Интернет» только после его рассмотрения Советом Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края.

3. Опубликование в средствах массовой информации и размещение в сети «Интернет» 
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законами Ставропольского края, Уставом 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края и регламентом Контрольно-
счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в 
объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются 
в бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палаты бюджетных средств и 
муниципального имущества осуществляется на основании правовых актов Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

Статья 22. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-
счетной палаты

1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются 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 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края (в том числе по медицинскому и 
санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов и 
иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и 
законами Ставропольского края.


