
 

 

  

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                                18.11.2021           №         623/64                                                                           

г. Ступино 

 
Об утверждении  
Порядка определения структуры 
контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино 
Московской области 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011               

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о контрольно-счетной палате городского округа Ступино Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 25.01.2018 № 96/8, Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок определения структуры контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области. (Приложение.). 

2. Направить настоящее решение главе городского округа Ступино Московской 

области Мужальских С.Г. для подписания и обнародования в установленном 

порядке.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации городского округа Ступино Московской области - приложении к 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Глава городского округа Ступино    Председатель Совета депутатов 
Московской области      городского округа Ступино 
         Московской области 
_________________ С.Г. Мужальских     ________________ П.И. Челпан 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «18»        11         2021 № 623/64 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Порядок определения структуры контрольно-счетной палаты городского 

округа Ступино Московской области разработан в соответствии с частью 5 статьи 5 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и регламентирует механизм определения структуры 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области (далее - 

Контрольно-счетная палата). 

2. Структура Контрольно-счетной палаты определяется в целях обеспечения 

организационной и функциональной деятельности Контрольно-счетной палаты с 

учетом необходимости решения задач по выполнению возложенных 

законодательством полномочий.  

3. Структура  Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением 

Контрольно-счетной палаты в пределах установленной штатной численности и 

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Ступино на обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты. 

4. Контрольно-счетная палата состоит из Председателя Контрольно-счетной 

палаты, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты и аппарата Контрольно-счетной палаты. 

5. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят работники 

Контрольно-счетной палаты, замещающие должности муниципальной службы, а 

также работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы и обеспечивающие деятельность Контрольно-счетной 

палаты. 

6. При разработке структуры Контрольно-счетной палаты необходимо 

учитывать: 

- приведение организационной структуры в состояние, способствующее 

наиболее эффективному исполнению возложенных полномочий; 

- совершенствование систем, форм и методов управления. 

consultantplus://offline/ref=C6F14EB7DF755D96926AAF51C3EBF00FF35E03B00D2052CB19EC7FEDE2A6E833C848534821B1DBDFC925450D749131BCB00E9518BF40CA04gEV9H

