
Закон Рязанской  области от 12 октября 2011 г. N 86-ОЗ 

 "Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Рязанской области" 

 (принят постановлением Рязанской областной Думы от 28 сентября 2011 г.) 

 

Статья 1 

1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Рязанской области (далее - контрольно-счетные органы) в 

соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований" (далее - Федеральный закон). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе. 

 

Статья 2 

Контрольно-счетный орган наряду с полномочиями, установленными Федеральным законом, другими 

федеральными законами, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования Рязанской области: 

1) принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, направленных на 

совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Рязанской области, порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

2) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования муниципального имущества в рамках реализации программ и планов 

развития муниципального образования Рязанской области; 

3) готовит и вносит в органы местного самоуправления предложения, направленные на устранение 

причин системных нарушений, недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

Статья 3 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, иные органы, организации, в отношении 

которых контрольно-счетные органы вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 

контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и их структурные подразделения в 14-дневный срок обязаны представлять в 

контрольно-счетные органы по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Статья 4 

Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 
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части 1 статьи 14 Федерального закона, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об 

этом председателя соответствующего контрольно-счетного органа по форме согласно приложению к 

настоящему Закону (на бумажном носителе, по электронной почте, факсимильной связью) с 

приложением копий актов опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятия документов и материалов. 

 

Статья 5 

Акты, составленные контрольно-счетными органами при проведении контрольных мероприятий, 

доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 

руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

Информация об изменениях: 

Закон дополнен статьей 51 с 22 декабря 2019 г. - Закон Рязанской области от 21 декабря 2019 г. N 76-

ОЗ 

Статья 5¹ 

В порядке, предусмотренном Законом Рязанской области от 30 ноября 2011 года N 110-ОЗ "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области", представительные органы муниципальных образований 

Рязанской области вправе заключать соглашения с Контрольно-счетной палатой Рязанской области о 

передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев 

 

Приложение 

к Закону Рязанской области 

"Об отдельных вопросах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Рязанской области" 

 

                                        Председателю 

                                        _________________________________ 

                                        (наименование контрольно-счетного 

                                        органа муниципального образования 
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                                               Рязанской области) 

                                        _________________________________ 

                                        _________________________________ 

                                                (фамилия, инициалы) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

   Уведомляю Вас на основании Федерального  закона  "Об  общих  принципах 

организации   и   деятельности   контрольно-счетных   органов   субъектов 

Российской Федерации  и  муниципальных образований"  и  в соответствии со 

статьей  4  Закона Рязанской области "Об отдельных вопросах организации и 

деятельности   контрольно-счетных   органов   муниципальных   образований 

Рязанской области" о том, что "___" ______ 20__ г. в ___ ч. __ мин. мною, 

________________________________________________________________________, 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

в рамках проводимого контрольного мероприятия 

_________________________________________________________________________ 

                (наименование контрольного мероприятия) 

в присутствии должностного лица 

_________________________________________________________________________ 

           (наименование проверяемого органа или организации, 

                      должность, фамилия, инициалы) 

произведено _____________________________________________________________ 

(опечатывание  касс,  кассовых  и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятие документов и материалов; объект опечатывания, изъятия) 

в связи с ______________________________________________________________. 

                         (указать обстоятельства) 

   К настоящему уведомлению прилагаются копии актов 

_________________________________________________________________________ 

                         (указать наименование) 

_________________________________________________________________________ 
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на _________ л. в ___ экз. 

"____" _________ 20__ года ________________ (_____________________) 

"__" ч. "___" мин.            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 


