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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 25 июля 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС 

«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»; 

2) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 12
1
 следующего содержания: 

«12
1
) аудит эффективности, направленный на определение эконом-

ности и результативности использования бюджетных средств;»; 

б) дополнить пунктом 12
2
 следующего содержания: 

«12
2
) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;»; 

в) дополнить пунктом 12
3
 следующего содержания: 

«12
3
) контроль за использованием специализированной некоммерчес-

кой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Ростовской области, средств областного 

бюджета;»; 

г) дополнить пунктом 12
4
 следующего содержания: 

«12
4
) аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Ростовской области;»; 
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3) в статье 12: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты, в том 

числе внесение изменений в утвержденные планы, осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, инфор-

мации, полученной от руководителей правоохранительных органов, располо-

женных на территории Ростовской области, и прокурора Ростовской области, 

на основании поручений Законодательного Собрания Ростовской области, 

предложений и запросов Губернатора Ростовской области, а также с учетом 

заключенных с представительными органами муниципальных образований 

соглашений о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Проект годового плана, изменения в утвержденный годовой план 

рассматриваются коллегией Контрольно-счетной палаты и утверждаются 

председателем Контрольно-счетной палаты. Утвержденный годовой план 

направляется в Законодательное Собрание Ростовской области в срок до 

30 декабря года, предшествующего планируемому. Изменения в утвержден-

ный годовой план направляются в Законодательное Собрание Ростовской 

области в течение 10 дней со дня внесения.»; 

4) пункт 2 части 1 статьи 14 дополнить словами «, а также вносимые 

в них изменения»; 

5) пункт 2 части 1 статьи 15 дополнить словами «, а также изменения 

в утвержденный годовой план»; 

6) дополнить статьей 21
1
 следующего содержания: 

«Статья 21
1
. Порядок заключения соглашений представительными 
органами муниципальных образований с Контрольно-
счетной палатой о передаче ей полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

1. Представительные органы муниципальных образований вправе 

заключать соглашения с Контрольно-счетной палатой о передаче ей пол-

номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (далее – соглашения). 

2. В целях заключения соглашения представительный орган муници-

пального образования в соответствии с регламентом представительного 

органа муниципального образования принимает решение об обращении в 
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Контрольно-счетную палату с предложением о заключении такого соглаше-

ния и направляет его в Контрольно-счетную палату. 

3. Контрольно-счетная палата в течение 30 дней со дня получения 

указанного в части 2 настоящей статьи решения направляет в представитель-

ный орган муниципального образования проект соглашения. 

4. В течение 30 дней со дня получения проекта соглашения предста-

вительный орган муниципального образования рассматривает его и прини-

мает решение о заключении соглашения либо отказывается от его заклю-

чения. 

Перед заключением соглашения представительным органом муници-

пального образования и Контрольно-счетной палатой могут проводиться 

консультации, по итогам которых проект соглашения может быть доработан.  

5. Соглашение должно содержать сведения об объеме передаваемых 

Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля, периоде, на который передаются эти 

полномочия, а также о сроке его вступления в силу. 

6. Соглашение считается заключенным со дня его подписания предсе-

дателем Контрольно-счетной палаты и председателем представительного 

органа муниципального образования и вступает в силу с начала очередного 

финансового года. 

7. Изменения и дополнения в соглашения вносятся в порядке, преду-

смотренном для заключения соглашений.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
1 августа 2019 года 
№ 187-ЗС 


