
                                                                                                                                                                                                  
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«14» апреля 2022 года                          г. Тверь                                          № 230 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

от 23.09.2021 № 183 «Об утверждении Положения о  

контрольно-счетной палате муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

На основании статьи 2 Устава Калининского муниципального района 

Тверской области (в ред. решения от 17.02.2022 № 207), Собрание депутатов 

Калининского муниципального района Тверской области решило: 

 

1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», утвержденное решением 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 23.09.2021 № 183 (далее-Положение) следующие 

изменения: 

1.1. Наименование Положения изложить в редакции: 

«Положение о контрольно-счетной палате Калининского муниципального 

района Тверской области». 

1.2. Часть 1 статьи 1 Положения изложить в редакции: 

«1. Целью настоящего Положения о контрольно-счетной палате Калининского 

муниципального района Тверской области (далее – контрольно-счетная палата, 

Положение) является установление общих принципов организации, деятельности 

и основных полномочий контрольно-счетной палаты». 

1.3.  Часть 2 статьи 1 Положения исключить. 

1.4.   Части 2, статьи 3 Положения изложить в редакции: 

«2. Полное наименование – Контрольно-счетная палата Калининского 

муниципального района Тверской области. 

Сокращенная форма наименования контрольно-счетной палаты – КСП 

Калининского района». 

1.5.  Часть 7 статьи 3 Положения изложить в редакции: 



                                                                                                                                                                                                  
 

«7. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления 

Калининского муниципального района Тверской области (далее Калининский 

район), обладает правами юридического лица». 

1.6.  Часть 8 статьи 3 Положения изложить в редакции: 

«8. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба Калининского района». 

1.7.  Часть 9 статьи 3 Положения изложить в редакции: 

«9. Представительные органы поселений, входящих в состав Калининского 

района, вправе заключать соглашения с Собранием депутатов о передаче 

контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». 

1.8.   Подпункт 3) части 2 статьи 6 Положения изложить в редакции: 

«3) Главой Калининского района». 

1.9.   Подпункт 3) части 1 статьи 7 Положения изложить в редакции: 

«3)  знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 

в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, законов 

и иных нормативных правовых актов Тверской области, Устава Калининского 

муниципального района Тверской области и иных муниципальных правовых 

актов Калининского района применительно к исполнению должностных 

обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной 

палатой, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации». 

1.10.   Часть 3 статьи 7 Положения изложить в редакции: 

«3.   Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя 

и аудитора контрольно-счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Собрания депутатов, 

главой Калининского района, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории Калининского района». 

1.11.   Подпункт 7) части 1 статьи 9 Положения изложить в редакции: 

«7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств Калининского района, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ);». 

1.12.   Подпункт 11) части 1 статьи 9 Положения изложить в редакции: 

«11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития Калининского района, предусмотренных документами 

стратегического планирования Калининского района, в пределах компетенции 

контрольно-счетной палаты;». 

 



                                                                                                                                                                                                  
 

1.13.   Подпункт 14) части 1 статьи 9 Положения исключить. 

1.14.   Подпункт 1) части 5 статьи 9 Положения изложить в редакции: 

«1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

и унитарных предприятий Калининского района, а также иных организаций, если 

они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Калининского района». 

1.15.   Часть 1 статьи 21 Положения изложить в редакции: 

«1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

осуществляется за счет средств бюджета Калининского района». 

1.16.  Часть 1 статьи 22 Положения изложить в редакции: 

«1. Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются денежное 

содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 

дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального образования, а также другие меры 

материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы Калининского 

района (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 

транспортному и иным видам обслуживания)». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в общественно-политической газете «Ленинское знамя». 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя» и на официальном сайте Калининского 

муниципального района Тверской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.kalinin-adm.ru.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателей постоянных комитетов по бюджетной и налоговой политике 

(Бозов В.Ю.) и по вопросам местного самоуправления, регламенту и депутатской 

этике (Тихомиров А.А.). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Калининского муниципального  

района Тверской области                                                                           А. В. Ткачев 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя  

Собрания депутатов Калининского  

муниципального района Тверской области                                          В.М. Германов   


