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О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований 
Ульяновской области






Статья 1.	Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в случаях и в пределах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»), регулирует некоторые вопросы организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области (далее – муниципальные образования).

Статья 2.	Отнесение должностей председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального образования к муниципальным должностям

Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с уставом муниципального образования.

Статья 3.	Порядок и форма уведомления председателя контрольно-счётного органа муниципального образования в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов

Должностные лица контрольно-счётного органа муниципального образования в случае и в срок, предусмотренные частью 2 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», письменно уведомляют председателя контрольно-счётного органа муниципального образования, в том числе электронной почтой, факсимильной связью и иными возможными способами, об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов по форме, определяемой приложением к настоящему Закону.

Статья 4.	Представление информации контрольно-счётному органу муниципального образования

1. Органы и организации, в отношении которых контрольно-счётный орган муниципального образования вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны представлять в контрольно-счётный орган муниципального образования по его запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в течение семи календарных дней со дня поступления запроса.
2. Запросы направляются в письменной форме. Запросы подписываются председателем контрольно-счётного органа муниципального образования или его заместителем. Допускается направление запросов и ответов на запросы электронной почтой, факсимильной связью, телефонограммой с последующей их отправкой по почте. Запрос должен содержать основания направления запроса, перечень запрашиваемой информации, документов и материалов.
Статья 5.	Срок представления пояснений и замечаний руководителей проверяемых органов и организаций к актам, составленным контрольно-счётным органом муниципального образования при проведении контрольных мероприятий

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций к актам, составленным контрольно-счётным органом муниципального образования при проведении контрольных мероприятий, представляются в контрольно-счётный орган муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня доведения указанных актов до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ___________2011 г.
№______ - ЗО2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Ульяновской области
«О регулировании некоторых  вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области»




Председателю
__________________________
__________________________


УВЕДОМЛЕНИЕ
об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятии документов и материалов
(выбрать необходимое)


«_____»  «___________» «________» г.  в  _____ ч. ____ мин. в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» мною, ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
в рамках проводимого контрольного мероприятия___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
произведено___________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование действия и место его производства)
с участием ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций)
и составлением соответствующих актов в связи с ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(указать обстоятельства)
К настоящему уведомлению прилагаются копии документов_______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
(указать их наименование)

___________________________
(подпись)


_______________________



