
 

 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в 

Регламент Контрольно-счетной 

палаты города Курска, 

утвержденный решением 

Курского городского Собрания 

от 19 ноября 2013 года                   

№ 50-5-РС 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Курское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Регламент Контрольно-счетной палаты города Курска, 

утвержденный решением Курского городского Собрания от 19 ноября 2013 

года № 50-5-РС (газета «Городские известия» от 12 апреля 2014 года № 45, от 

18 апреля 2015 года № 47, от 27 февраля 2016 года № 25, от 16 декабря 2017 

года № 150, от 3 февраля 2018 года № 15), следующие изменения: 

в статье 3: 

в абзаце 1 после слова «независимости» дополнить словами «, 

открытости», 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Принцип открытости означает полное и своевременное ознакомление 

должностных лиц объектов контроля с целями и результатами контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. Соблюдение данного принципа не 

предусматривает предание гласности промежуточных результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также материалов, 

содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну.»; 

после статьи 19 дополнить статьей 19.1. следующего содержания: 

 ПРОЕКТ 

вносится 

Контрольно-счетной палатой  

города Курска 



«19.1. Привлечение к участию в проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений 

о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, 

правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на 

договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и 

иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 

переводчиков.»; 

в статье 29: 

в наименовании слова «за рассмотрением представлений и исполнением 

предписаний» заменить словами «за выполнением представлений и 

предписаний»,  

в абзаце 1 «за рассмотрением представлений и исполнением 

предписаний» заменить словами «за выполнением представлений и 

предписаний», 

в абзаце 3 слова «по рассмотренным представлениям и исполненным 

предписаниям» заменить словами «по выполненным представлениям и 

предписаниям»,  

в абзаце 4 слова «по не рассмотренным в установленный срок 

представлениям и неисполненным предписаниям» заменить словами «по 

невыполненным представлениям или предписаниям», слова «за 

рассмотрением представлений и исполнением предписаний» заменить 

словами «за выполнением представлений или предписаний». 

2. Решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава города Курска                                                                     В.Н. Карамышев 

 

Председатель  

Курского городского Собрания                                                  А.А. Чертова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


