
 

При отсутствии в Уставе в структуре органов местного самоуправления сельского 

поселения контрольно-счетного органа, следует внести следующие изменения в Устав: 

 

1) Дополнить статью, в которой определена структура органов местного 

самоуправления сельского поселения следующим пунктом:  

«контрольно-счетный орган сельского поселения «_____________». 

 

2) Отдельной статьей определить статус контрольно-счетного органа: 

 

«Статья ___. Контрольно-счетный орган сельского поселения «_________» 

 

1. Контрольно-счетный орган сельского поселения «_______» является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 

образуется Сельской Думой сельского поселения. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа сельского 

поселения  определяется Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется 

также законами субъекта Российской Федерации 

 

Например: в Уставе муниципального района статус контрольно-счетного 

органа определен статьями 20 и 34:  

 

Статья 20 Структура органов местного самоуправления Малоярославецкого 

района 

 

1. Структуру органов местного самоуправления Малоярославецкого района 

составляют: 

1) представительный орган муниципального образования - Малоярославецкое 

Районное Собрание депутатов муниципального района "Малоярославецкий район" 

(далее - Районное Собрание); 

2) Глава муниципального образования - Глава муниципального района 

"Малоярославецкий район" (далее - Глава Малоярославецкого района); 

3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) - 

Малоярославецкая районная администрация муниципального района 

"Малоярославецкий район", сокращенное наименование - администрация 

Малоярославецкого района (далее - администрация Малоярославецкого района); 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования - контрольно-счетная 

комиссия муниципального района "Малоярославецкий район" (далее - Контрольно-счетная 

комиссия Малоярославецкого района). 
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Статья 34. Контрольно-счетная комиссия муниципального района 

"Малоярославецкий район" 

 

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального района "Малоярославецкий 

район" является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля и образуется Районным Собранием. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального района "Малоярославецкий район" определяется Федеральным законом 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 

порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется 

также законами субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 


