
 
ДУМА 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
   ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
      от   30 марта  2022 г.                                                            № 810  
 

О принятии муниципального правового 

акта Арсеньевского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальный 

правовой акт Арсеньевского городского 

округа от 08.11.2013 № 108-МПА 

«Положение о Контрольно-счётной 

палате Арсеньевского городского 

округа»  

 

   

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Арсеньевского городского округа Приморского края, на основании экспертного 

заключения министерства государственно-правового управления Приморского края, 

Дума Арсеньевского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Принять муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа 

от 08.11.2013 № 108-МПА «Положение о Контрольно-счётной палате Арсеньевского 

городского округа». 

2. Направить вышеуказанный муниципальный правовой акт Главе Арсеньевского 

городского округа В.С. Пивень для подписания и официального опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                                                                   

Арсеньевского городского округа                                                  А.М. Щербаков 

 



                                                                                                            
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Принят  Думой  

Арсеньевского городского  округа                                                                      

30 марта 2022  года 

 

О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского  

городского округа от 08.11.2013 № 108-МПА «Положение о Контрольно-счётной 

палате Арсеньевского городского округа» 

 

1. Внести в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 

08.11.2013 г. № 108-МПА «Положение о Контрольно-счётной палате Арсеньевского 

городского округа» следующие изменения: 

1.1. Второе предложение части 3 статьи 4 изложить в новой редакции: 

«На инспекторов Контрольно-счётной палаты возлагаются обязанности по 

организации и непосредственному проведению внешнего государственного или 

муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной 

палаты.». 

1.2. В части 4 статьи 4 слово «аппарата» исключить. 

1.3. Пункт 2 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«2) депутатами Думы Арсеньевского городского округа – не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы Арсеньевского городского округа;». 

1.4. В абзаце втором части 6 статьи 5 слова «установленным федеральным 

законом» заменить словами «установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

1.5. В абзац третий части 6 статьи 5 после слов «указанным в части 1 статьи 6» 

дополнить словами «настоящего Положения». 

1.6. В пункте 3 части 1 статьи 6 слова «конституции (устава), законов 

соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, устава соответствующего муниципального образования и иных муниципальных 

правовых актов» заменить словами «Устава, законов и иных нормативных правовых 



актов Приморского края, Устава и иных муниципальных правовых актов Арсеньевского 

городского округа». 

1.7. В первом абзаце части 4 статьи 6 слова «на должность председателя, 

аудитора и работника аппарата» заменить словами «на должность председателя или 

аудитора». 

1.8. Пункт 4 части 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«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;». 

1.9. Дополнить часть 4 статьи 6 пунктом 5 следующего содержания: 

«5) наличия оснований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.». 

1.10.  Часть 5 статьи 6 исключить. 

1.11. В части 1 статьи 7 слова «и работники аппарата» заменить словами «и 

инспекторы». 

1.12. В части 2 статьи 7 слова «законодательством субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «законодательством Приморского края». 

1.13. В пункте 11 части 1 статьи 8 слово «палата» заменить словом «палаты». 

1.14. В абзаце первом части 2 статьи 8 слова «государственный и» исключить. 

1.15. Часть 1 статьи 10 после слова «руководствуется» дополнить словами 

«Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также». 

1.16. В части 3 статьи 10 слова «государственного и» исключить. 

1.17. В части 1 статьи 16 слова «государственного и» исключить. 

1.18. Часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:  

«2. При подготовке стандартов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля учитываются международные стандарты в области 

государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.». 

1.19. Часть 4 статьи 10 после слов «финансового контроля» дополнить словами 

«Контрольно-счетной палаты», слова «и законодательству Приморского края» заменить 

словами «и (или) законодательству Приморского края». 

1.20. Часть 3 статьи 11 после слова «учитываются» дополнить словами 

«результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также». 
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1.21. В части 5 статьи 11 слова «или запроса», «муниципальным правовым 

актам,» исключить. 

1.22. Пункт 15 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: «15) от имени 

Арсеньевского городского округа является представителем нанимателя (работодателем) 

в отношении работников аппарата Контрольно-счетной палаты и заключает с ними 

трудовые договоры;». 

1.23. Пункт 3 части 1 статьи 15 после слов «органов государственной власти и 

государственных органов Приморского края,» дополнить словами «органов 

территориальных государственных внебюджетных фондов,». 

1.24. Статью 15 дополнить часть. 4.1 следующего содержания:      

«4.1. 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».». 

1.25.  В части 6 статьи 15 слова «исполнительных органов Арсеньевского 

городского округа,» исключить. 

1.26. В наименовании статьи 16 слова «Предоставление информации» заменить 

словами «Представление информации». 

1.27. Часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: «3. Контрольно-счетная 

палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие 

информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.». 

1.28. В части 3.1 статьи 16 слово «их» заменить словом «её». 

1.29. В части 4 статьи 16 слова «Органы администрации муниципального 

образования ежегодно направляют» заменить словами «Администрация Арсеньевского 

городского округа Приморского края ежегодно направляет». 

1.30. В части 5 статьи 16 слова «Не предоставление или несвоевременное 

представление» заменить словами «Непредставление или несвоевременное 

представление органами и организациями, указанными в части 1 настоящей статьи,», а 

также слово «предоставление» заменить словом «представление».». 
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1.31. В части 4 статьи 17:  

         1.31.1. Слова «, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения 

представлений» исключить. 

1.31.2. Слова «проверяемые организации» заменить словами «проверяемые органы 

и организации». 

1.32.  В части 9 статьи 17:  

1.32.2.  Слова «средств бюджета муниципального образования» заменить словами 

«средств краевого бюджета и (или) средств местного бюджета». 

1.32.3.  После слов «Контрольно-счетная палата» дополнить словами «в 

установленном порядке». 

1.33. В наименовании статьи 19 слова «государственными и муниципальными 

органами» заменить словами «государственными органами и органами местного 

самоуправления». 

1.34. Пункт 1 части 2 статьи 20 после слов «годовой отчёт о деятельности 

Контрольно-счётной палаты» дополнить словами «(далее – годовой отчет)». 

1.35. В пункте 2 части 2 статьи 20 слово «информации» заменить словом 

«информацию». 

1.36. В части 4 статьи 20 слова «Опубликования», «размещения» заменить 

словами «Опубликование», «размещение». 

1.37. В части 3 статьи 22 слова «заместителя председателя» исключить. 

1.38. Часть 3 статьи 22 считать частью 2 статьи 22. 

          2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава городского округа                                                                                     В.С.  Пивень 

 

«01» апреля  2022  г.      

№ 317- МПА 


