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Положение  
о Контрольно-счетной палате города Иркутска 

 
 Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Иркутской области, Уставом города 
Иркутска определяет порядок организации и деятельности, полномочия 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска.  

 
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты города Иркутска 
 
1. Контрольно-счетная палата города Иркутска (далее также – 

Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Думой города 
Иркутска в целях осуществления контроля за исполнением бюджета города 
Иркутска, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета города Иркутска, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Иркутска.  

2. Контрольно-счетная палата является органом местного 
самоуправления города Иркутска, обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.   

Контрольно-счетная палата подотчетна Думе города Иркутска.  
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
Думы города Иркутска. 

4. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Иркутской области, Устава города Иркутска, 
настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов города 
Иркутска.  



5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, 
является муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать и 
бланки со своим наименованием и с изображением герба города Иркутска.  

6. Место нахождения Контрольно-счетной палаты -  664025, город 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 5. 

 
Статья 2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска, заместителя Председателя 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска, пяти аудиторов Контрольно-
счетной палаты города Иркутска  (далее также - Председатель, заместитель 
Председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты) и аппарата 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

2. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Контрольно-
счетной палаты замещают должности муниципальной службы.  

Правовое положение Председателя, заместителя Председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты определяется  законодательством, 
регулирующим деятельность контрольно-счетных органов, 
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, 
Уставом города Иркутска, настоящим Положением, Положением о 
муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденным городской Думой, 
иными муниципальными правовыми актами города Иркутска в сфере 
муниципальной службы.   

3. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Контрольно-
счетной палаты назначаются на должность городской Думой сроком на 
шесть лет. Срок полномочий Председателя, заместителя Председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты исчисляется со дня их назначения на 
соответствующую должность, который указывается в решении городской 
Думы о назначении на должность. 

4. В Контрольно-счетной палате образуется коллегиальный орган - 
коллегия Контрольно-счетной палаты. 

5. Структура Контрольно-счетной палаты подлежит рассмотрению 
коллегией Контрольно-счетной палаты и утверждается распоряжением 
Председателя Контрольно-счетной палаты. 

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается в 
количестве 15 человек. 

7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается 
Председателем Контрольно-счетной палаты в пределах штатной 
численности, определенной настоящим Положением. 

 
Статья 3. Порядок назначения на должность Председателя, заместителя 

Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты. Порядок  досрочного 



освобождения от должности Председателя, заместителя Председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты 

 
1. Предложения о кандидатурах на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска вносятся в городскую Думу: 
мэром города Иркутска;  Председателем городской Думы; депутатами 
городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Думы (далее – группа депутатов). 

Предложения о кандидатурах на должность заместителя Председателя 
и аудиторов Контрольно-счетной палаты города Иркутска вносятся в 
городскую Думу мэром города Иркутска. 

2. Предложения о кандидатурах на должности Председателя, 
заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Думу города Иркутска не позднее чем за два месяца до истечения срока 
полномочий действующих Председателя, заместителя Председателя, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты. 

3. Предложения о кандидатурах на должности Председателя, 
заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в 
письменной форме с указанием следующих сведений о кандидатуре на 
соответствующую должность: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата 
рождения, образование, стаж муниципальной службы (государственной 
службы) и (или) стаж работы по специальности.  

К предложениям о кандидатурах на должности Председателя, 
заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 
прилагаются: 

1) заявление лица, претендующего на должность Председателя, 
заместителя Председателя либо аудитора Контрольно-счетной палаты, о 
поступлении на муниципальную службу, в произвольной форме; 

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
кандидатур требованиям, предусмотренным статьей 4 настоящего 
Положения; 

3) проект решения Думы города Иркутска о назначении на должность 
Председателя, заместителя Председателя либо аудитора Контрольно-счетной 
палаты с приложением к данному проекту материалов и документов, 
предусмотренных Регламентом Думы города Иркутска. 

4. Предложения о кандидатурах на должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска, внесенные Председателем 
городской Думы, группой депутатов, в течение трех рабочих дней со дня 
поступления в Думу города Иркутска направляется Председателем городской 
Думы мэру города Иркутска для дачи заключения о соответствии 
предлагаемых кандидатур требованиям, предусмотренным статьей 4 
настоящего Положения. Заключение мэра города Иркутска, предусмотренное 
настоящей частью,  представляется в городскую Думу в течение тридцати 



дней со дня получения мэром города Иркутска соответствующего 
предложения. 

5. Предложение о кандидатурах на должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска, заместителя Председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты, 
внесенное мэром города Иркутска в сроки, установленные частями 1, 2 
статьи 27 Регламента Думы города Иркутска, рассматривается на ближайшем 
очередном заседании Думы города Иркутска. В случае подачи предложения 
по истечении указанных сроков предложение рассматривается на следующем 
очередном заседании Думы города Иркутска либо внеочередном заседании 
Думы города Иркутска, созываемом в порядке и сроки, установленные 
Уставом города Иркутска,  Регламентом Думы города Иркутска.  

В случае поступления заключения мэра города Иркутска о 
соответствии предлагаемой кандидатуры требованиям, предусмотренным 
статьей 4 настоящего Положения, в сроки, установленные частями 1, 2 статьи 
27 Регламента Думы города Иркутска, предложение о кандидатурах на 
должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска, 
внесенное в Думу города Иркутска  Председателем городской Думы, группой 
депутатов, рассматривается на ближайшем очередном заседании Думы 
города Иркутска. В случае поступления заключения мэра города Иркутска по 
истечении указанных сроков предложение рассматривается на следующем 
очередном заседании Думы города Иркутска либо внеочередном заседании 
Думы города Иркутска, созываемом в порядке и сроки, установленные 
Уставом города Иркутска,  Регламентом Думы города Иркутска.  

6. Председатель, заместитель Председателя и каждый аудитор 
Контрольно-счетной палаты назначается на должность в индивидуальном 
порядке открытым голосованием. Назначенным на должность считается 
лицо, получившее при голосовании более половины голосов от 
установленного числа депутатов городской Думы. Назначение на должность 
Председателя, заместителя Председателя и аудитора Контрольно-счетной 
палаты оформляется решением Думы города Иркутска, принимаемым без 
голосования.  

7. Досрочное освобождение от должности Председателя, заместителя 
Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты осуществляется в 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.  

Предложения о досрочном освобождении от должности Председателя, 
заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Думу города Иркутска субъектами, уполномоченными вносить предложения 
о кандидатурах на соответствующую должность в соответствии с частью 1 
настоящей статьи. 

К предложениям о досрочном освобождении от должности 
Председателя, заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счетной 
палаты прилагаются: 



1) документы, подтверждающие наличие основания для досрочного 
освобождения от должности, предусмотренного трудовым 
законодательством или законодательством о муниципальной службе (далее – 
основание для досрочного освобождения от должности); 

2) проект решения Думы города Иркутска о досрочном освобождении 
Председателя, заместителя Председателя либо аудитора Контрольно-счетной 
палаты от должности с приложением к данному проекту материалов и 
документов, предусмотренных Регламентом Думы города Иркутска. 

8. При наличии оснований для досрочного освобождения от должности 
заместителя Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты 
Председатель Контрольно-счетной палаты инициирует перед мэром города 
Иркутска вопрос о досрочном освобождении от должности 
соответствующего должностного лица с приложением к данной инициативе 
документов, указанных в подпункте 1 части 7 настоящей статьи. Указанная 
инициатива рассматривается мэром города в течение 15 рабочих дней со дня 
ее поступления. В результате рассмотрения инициативы мэром города 
Иркутска подготавливается и вносится в Думу города Иркутска предложение 
о досрочном освобождении от должности заместителя Председателя, 
аудитора Контрольно-счетной палаты либо принимается решение об отказе 
во внесении такого предложения. 

Решение об отказе во внесении предложения о досрочном 
освобождении от должности заместителя Председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты принимается в случае: 

1) непредставления документов, подтверждающих наличие основания 
для досрочного освобождения от должности; 

2) отсутствие основания для досрочного освобождения от должности. 
9. Досрочное освобождение от должности Председателя, заместителя 

Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты осуществляется на 
основании решения Думы города Иркутска, принимаемого большинством 
голосов от установленного числа депутатов городской Думы, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящей части. 

Досрочное освобождение от должности по собственному желанию 
Председателя, заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты осуществляется на основании письменного заявления, в соответствии 
с  решением Думы города Иркутска, принимаемым без голосования. 

10. Предложения о досрочном освобождении от должности 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска, внесенные 
Председателем городской Думы, группой депутатов в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в Думу города Иркутска направляются 
Председателем городской Думы мэру города Иркутска для дачи заключения 
о наличии основания для досрочного освобождения от должности. 
Заключение мэра города Иркутска, предусмотренное настоящей частью,  
представляется в городскую Думу в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
получения мэром города Иркутска соответствующего предложения. 



11. Предложение о досрочном освобождении от должности 
Председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя Председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты, 
внесенное мэром города Иркутска в сроки, установленные частями 1, 2 
статьи 27 Регламента Думы города Иркутска, рассматривается на ближайшем 
очередном заседании Думы города Иркутска. В случае подачи предложения 
по истечении указанных сроков предложение рассматривается на следующем 
очередном заседании Думы города Иркутска либо внеочередном заседании 
Думы города Иркутска, созываемом в порядке и сроки, установленные 
Уставом города Иркутска,  Регламентом Думы города Иркутска.  

В случае поступления заключения мэра города Иркутска о наличии 
основания для досрочного освобождения от должности в сроки, 
установленные частями 1, 2 статьи 27 Регламента Думы города Иркутска, 
предложение о досрочном освобождении от должности Председателя 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска, внесенное Председателем 
городской Думы, группой депутатов, рассматривается на ближайшем 
очередном заседании Думы города Иркутска. В случае поступления 
заключения мэра города Иркутска по истечении указанных сроков 
предложение рассматривается на следующем очередном заседании Думы 
города Иркутска либо внеочередном заседании Думы города Иркутска, 
созываемом в порядке и сроки, установленные Уставом города Иркутска, 
Регламентом Думы города Иркутска.  

12. В случае досрочного освобождения от должности Председателя, 
заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты назначение 
на эти должности производится в срок не позднее двух месяцев со дня их 
освобождения в порядке, установленном настоящей статьей. Предложения о 
кандидатурах на должности Председателя, заместителя Председателя, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в срок не позднее одного 
месяца со дня принятия решения Думы города Иркутска  о досрочном 
освобождении от должности указанных должностных лиц Контрольно-
счетной палаты. 

 
Статья 4. Требования к кандидатурам на должности Председателя, 

заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 

На должность Председателя, заместителя Председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, 
отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также 
требованиям для поступления на муниципальную службу, установленным 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Законом Иркутской области «О Реестре 



должностей муниципальной службы в Иркутской области  и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области», Положением о муниципальной 
службе в городе Иркутске, утвержденным городской Думой.  

 
Статья 5. Полномочия Контрольно-счетной палаты 
 

Контрольно-счетная палата города Иркутска осуществляет следующие 
полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета города Иркутска (далее – бюджет 
города); 

2) экспертиза проектов бюджета города; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета города, а также средств, получаемых бюджетом города из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Иркутска, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городу 
Иркутску; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Иркутска; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов города Иркутска (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
города Иркутска, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городе Иркутске и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в городскую Думу и мэру 
города; 

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



11) оценка эффективности управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Иркутска  (далее –
муниципальным имуществом);  

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Иркутской 
области, Уставом города Иркутска, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Думы города Иркутска. 

 
 
Статья 6. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются Контрольно-
счетной палатой самостоятельно. 

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы города 
Иркутска, предложений и запросов мэра города Иркутска.  

3. Годовые планы деятельности Контрольно-счетной палаты 
рассматриваются коллегией Контрольно-счетной палаты и утверждаются 
Председателем Контрольно-счетной палаты в срок до 31 декабря года, 
предшествующего планируемому. 

4. Поручения Думы города Иркутска, предложения и запросы мэра 
города Иркутска, поступившие в Контрольно-счетную палату в срок до 15 
декабря года, предшествующего планируемому, подлежат обязательному 
рассмотрению при формировании годовых планов деятельности Контрольно-
счетной палаты и включаются в указанные планы по итогам их рассмотрения 
коллегией Контрольно-счетной палаты. Решение об отказе во включении  
поручения Думы города Иркутска, предложения и запроса мэра города 
Иркутска в годовой план деятельности Контрольно-счетной палаты 
принимается в случаях: 

1) несоответствия поступившего поручения, предложения или запроса 
федеральному и (или) областному законодательству, муниципальным 
правовым актам города Иркутска, полномочиям Контрольно-счетной палаты; 

2) поступления поручения, предложения или запроса с нарушением 
срока, установленного настоящей частью. 

Дума города Иркутска, мэр города Иркутска уведомляются о принятых 
Контрольно-счетной палатой решениях по их поручениям, предложениям, 
запросам, предусмотренным настоящей частью, в течение четырех рабочих 
дней со дня заседания коллегии Контрольно-счетной палаты. 

5. Годовые планы деятельности Контрольно-счетной палаты в течение 
четырех рабочих дней со дня их утверждения Председателем Контрольно-
счетной палаты направляются для сведения в Думу города Иркутска, мэру 
города Иркутска, а также направляются в уполномоченные структурные 



подразделения администрации города Иркутска в соответствии с частью 5 
статьи 13 настоящего Положения. 

6. Порядок разработки и утверждения планов деятельности  
Контрольно-счетной палаты, внесения в них изменений в части, не 
урегулированной настоящим Положением, определяется Регламентом 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

 
Статья 7. Полномочия Председателя, заместителя Председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 
1. Председатель Контрольно-счетной палаты: 
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты и организует ее работу в соответствии с настоящим Положением и 
Регламентом Контрольно-счетной палаты; 

2) представляет Контрольно-счетную палату во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления, 
организациями, объединениями, гражданами, без доверенности действует от 
имени Контрольно-счетной палаты; 

3) утверждает структуру Контрольно-счетной палаты; 
4) организует работу коллегии Контрольно-счетной палаты и 

председательствует на ее заседаниях; 
5) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты, стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля, годовые планы 
деятельности Контрольно-счетной палаты, изменения в данные планы,  
Положение об аппарате Контрольно-счетной палаты, должностные 
инструкции должностных лиц Контрольно-счетной палаты и иных 
работников Контрольно-счетной палаты; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палаты, подписывает заключения, 
представления и предписания Контрольно-счетной палаты; 

7) в соответствии с компетенцией Контрольно-счетной палаты 
направляет в Думу города Иркутска, мэру города Иркутска информацию о 
ходе исполнения бюджета города, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, заключения, составленные 
Контрольно-счетной палатой;  

8) представляет в Думу города Иркутска ежегодный отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты, направляет его мэру города 
Иркутска для ознакомления; 

9) заключает муниципальные контракты, иные гражданско-правовые 
договоры, необходимые для обеспечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты; 

10) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
муниципальных служащих аппарата Контрольно-счетной палаты, 



полномочия по найму и увольнению работников Контрольно-счетной 
палаты, не являющихся муниципальными служащими; 

11) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в 
бюджете города Иркутска на содержание и деятельность Контрольно-
счетной палаты; 

12) утверждает бюджетную смету с соблюдением требований, 
установленных бюджетным законодательством;  

13) осуществляет контроль за деятельностью Контрольно-счетной 
палаты; 

14) составляет протоколы об административных правонарушениях о 
нарушении бюджетного законодательства в случаях, предусмотренных 
законами Иркутской области; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством, регулирующим организацию и деятельность контрольно-
счетных органов муниципальных образований, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами города Иркутска.  

2. В соответствии с годовыми планами деятельности Контрольно-
счетной палаты Председатель Контрольно-счетной палаты является 
руководителем  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
(или) осуществляет их проведение. 

3. Во исполнение возложенных на него полномочий Председатель 
Контрольно-счетной палаты издает распоряжения нормативного и 
индивидуального характера и приказы. Приказы Председателя Контрольно-
счетной палаты издаются по вопросам трудовых отношений с заместителем 
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторами Контрольно-счетной 
палаты и работниками аппарата Контрольно-счетной палаты. 

4. В период временного отсутствия Председателя Контрольно-счетной 
палаты (в том числе в период отпуска, командировки, временной 
нетрудоспособности, в случае наличия вакантной должности до назначения 
нового Председателя Контрольно-счетной палаты) его полномочия 
исполняет заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты, либо, в 
случае отсутствия заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты, 
один из аудиторов Контрольно-счетной палаты, определенный 
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты.  

5. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторы  
Контрольно-счетной палаты осуществляют полномочия в соответствии с 
законодательством, регулирующим организацию и деятельность контрольно-
счетных органов муниципальных образований, настоящим Положением, 
Регламентом Контрольно-счетной палаты, должностными инструкциями, 
поручениями Председателя Контрольно-счетной палаты. 

Заместитель Председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты 
осуществляют проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и (или) являются их руководителями, самостоятельно решают 



вопросы организации проведения данных мероприятий и несут 
ответственность за результаты их проведения.  

6. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Контрольно-
счетной палаты вправе участвовать в заседаниях, депутатских слушаниях 
Думы города Иркутска, в заседаниях ее органов. 

 
 
Статья 8. Коллегия Контрольно-счетной палаты 
 
1. Коллегия Контрольно-счетной палаты образуется для рассмотрения 

вопросов планирования и организации деятельности Контрольно-счетной 
палаты, вопросов методологии контрольной деятельности и других наиболее 
важных вопросов деятельности Контрольно-счетной палаты, определенных 
Регламентом Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

2. Состав коллегии Контрольно-счетной палаты утверждается 
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты. 

3. Компетенция и порядок работы коллегии Контрольно-счетной 
палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты города 
Иркутска.  

 
Статья 9. Аппарат Контрольно-счетной палаты 
 
1. Для организационного, правового, технического обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты создается аппарат Контрольно-
счетной палаты.  

2. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники в соответствии со структурой  и штатным 
расписанием Контрольно-счетной палаты, утвержденными Председателем 
Контрольно-счетной палаты.  

Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты. На инспекторов Контрольно-счетной 
палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах 
компетенции Контрольно-счетной палаты. 

3. Должности работников аппарата Контрольно-счетной палаты 
относятся к должностям муниципальной службы.  

При необходимости в целях технического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты в аппарате Контрольно-счетной палаты 
предусматриваются должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы (должности технического персонала).  

4. Положение об аппарате Контрольно-счетной палаты утверждается 
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты.  

 
Статья 10. Регламент Контрольно-счетной палаты города Иркутска  



 
Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, 

порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, порядок работы, компетенция коллегии  
Контрольно-счетной палаты и иные вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной 
палаты города Иркутска. 

Регламент Контрольно-счетной палаты города Иркутска 
рассматривается коллегией Контрольно-счетной палаты и утверждается 
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты. 

                                                                                                                                                    
Статья 11. Представление информации по запросам Контрольно-

счетной палаты 
  

1. Информация, документы, материалы, необходимые для проведения 
Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, представляются органами, организациями, должностными 
лицами, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», по 
запросам Контрольно-счетной палаты в сроки, установленные законами 
Иркутской области. 

2. Запросы Контрольно-счетной палаты оформляются должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты и подписываются Председателем 
Контрольно-счетной палаты. 

3. Запросы Контрольно-счетной палаты вручаются органам и 
организациям (их законным или уполномоченным представителям), 
указанным в части 1 статьи 15 Федерального закона  «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – получатель 
запроса), под расписку либо направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. 

Датой получения запроса, врученного под расписку, является дата 
получения, проставленная получателем запроса на втором экземпляре 
запроса. Датой получения запроса, направленного заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, является дата, указанная в 
уведомлении о вручении. 

4. Порядок направления Контрольно-счетной палатой  запросов в части, 
не урегулированной настоящим Положением, определяется Регламентом 
Контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 12. Отдельные вопросы организации и проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. Обязательность исполнения 
требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты 



 
1. Сроки и объемы проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий определяются Председателем Контрольно-
счетной палаты в соответствии с планами деятельности Контрольно-счетной 
палаты, Регламентом Контрольно-счетной палаты, стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

2. Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения 
органа, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата 
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль (далее 
– проверяемый орган, организация),  либо -  по ходатайству проверяемого 
органа, организации - по месту нахождения Контрольно-счетной палаты.  

3. Проверяемые органы и организации создают необходимые условия 
для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, в том числе 
предоставляют им помещения и средства связи, оргтехнику в период 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

4. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
установленных федеральным и областным законодательством, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Иркутска,  
являются обязательными для исполнения проверяемыми органами, 
организациями. 

5. 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 Иркутской области. 

6. Субъекты, обладающие правом правотворческой инициативы в 
соответствии с Уставом города Иркутска, а также должностные лица 
администрации города Иркутска, подготовившие проекты муниципальных 
правовых актов города Иркутска, касающиеся расходных обязательств 
города Иркутска, направляют данные проекты в Контрольно-счетную палату 
для проведения финансово-экономической экспертизы. Направление 
указанных проектов в Контрольно-счетную палату осуществляется при 
наличии к проекту всех необходимых согласований в соответствии с 
Положением о муниципальных правовых актах города Иркутска, 
Регламентом работы администрации города Иркутска, Регламентом Думы 
города Иркутска.  

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципального правового акта города Иркутска оформляются 
заключением, которое составляется и направляется субъекту, обладающему 
правом правотворческой инициативы или должностному лицу 
администрации города Иркутска, подготовившему проект. Срок составления 
и направления заключения в отношении проекта муниципального правового 
акта, предусматривающего внесение изменений в действующий 



муниципальный правовой акт,  составляет три рабочих дня, в отношении 
остальных проектов муниципальных правовых актов города Иркутска – пять  
рабочих дней со дня поступления  проекта муниципального правового акта 
города Иркутска в Контрольно-счетную палату.  

Порядок проведения финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов города Иркутска, предусмотренный 
настоящей частью, применяется, если иное не установлено 
законодательством, Положением о бюджетном процессе в городе Иркутске, 
утвержденным Думой города Иркутска. 

7. При необходимости Контрольно-счетная палата привлекает на 
возмездной (в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Иркутска на содержание Контрольно-счетной палаты) или безвозмездной 
основе к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
специалистов, должностных лиц иных организаций, органов и независимых 
экспертов, а также образовывает из них временные рабочие группы в 
соответствии с  заключаемыми договорами. 

 
Статья 13. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты. Опубликование муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых Контрольно-счетной палатой 

 
1. Контрольно-счетная палата ежегодно не позднее 30 марта текущего 

года представляет на рассмотрение в Думу города Иркутска отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты за прошедший год и направляет 
данный отчет мэру города Иркутска для ознакомления.  

2. Ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты не 
позднее чем через четыре дня со дня их рассмотрения Думой города 
Иркутска направляются Председателем Контрольно-счетной палаты в 
структурное подразделение администрации города Иркутска, 
уполномоченное в сфере информационного обеспечения (далее также – 
уполномоченное структурное подразделение) для опубликования в газете 
«Иркутск», «Иркутск официальный», либо не позднее чем через десять дней 
со дня их рассмотрения Думой города Иркутска размещаются Контрольно-
счетной палатой на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Опубликование информации о проведенных Контрольно-счетной 
палатой 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 в газетах 
«Иркутск», «Иркутск официальный» организует уполномоченное 
структурное подразделение, в соответствии с соглашением, заключенным 
между Контрольно-счетной палатой и администрацией города Иркутска.  

Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает 
опубликование соответствующей информации о деятельности Контрольно-



счетной палаты в течение тридцати дней со дня поступления такой 
информации от Контрольно-счетной палаты. 

4. Иные вопросы, связанные с опубликованием и размещением в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты, определяются Регламентом 
Контрольно-счетной палаты.   

5. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые 
Контрольно-счетной палатой (далее – муниципальные правовые акты 
Контрольно-счетной палаты), в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации направляются Председателем Контрольно-счетной палаты в 
заверенных копиях мэру города Иркутска, в Думу города Иркутска, а также, 
в целях  их официального опубликования,  направляются в заверенных 
копиях и электронном виде в уполномоченное структурное подразделение и 
структурное подразделение администрации города Иркутска, 
уполномоченное в сфере составления перечня правовых актов для включения 
в «Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска».  

Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в сроки, установленные 
Порядком официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов города Иркутска, утвержденным мэром города Иркутска.  

 
Статья 14. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

 
1. Информационное, кадровое, материально-техническое и финансовое 

обеспечение    деятельности     Контрольно-счетной     палаты    осуществляет  
администрация города Иркутска на основании соглашения между 
Контрольно-счетной палатой и администрацией города. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска. 

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств, муниципального имущества осуществляется в порядке, 
установленном бюджетным законодательством, на основании решений Думы 
города Иркутска.   

4. Председателю, заместителю Председателя, аудиторам Контрольно-
счетной палаты, инспекторам Контрольно-счетной палаты предоставляются 
гарантии в соответствии с законодательством, регулирующим организацию и 
деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, а также иным 
работникам Контрольно-счетной палаты, являющимся муниципальными 
служащими, предоставляются гарантии, установленные федеральным и 
областным законодательством о муниципальной службе, Уставом города 
Иркутска. 

 
Статья 15. Переходные положения 



 
Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель Председателя 

Контрольно-счетной палаты, аудиторы Контрольно-счетной палаты, 
осуществляющие соответствующие полномочия на день вступления в силу 
настоящего Положения, осуществляют эти полномочия до истечения срока 
полномочий, на который они были назначены. 
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