
Выписка из Устава МО МО Гагаринское о полномочиях  
Контрольной комиссии МО МО Гагаринское 

 
Статья 42. Контрольная комиссия  

 
1. Контрольная комиссия  является постоянно действующим контрольным 

органом местного самоуправления Муниципального образования и образуется в целях 
контроля за исполнением бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки  и 
рассмотрения проекта местного бюджета,  отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. Контрольная комиссия входит в структуру органов местного самоуправления 
Муниципального образования и является органом местного самоуправления 
Муниципального образования. 

3. Контрольная комиссия является постоянно действующим органом 
муниципального финансового контроля, образуемая Муниципальным советом 
Муниципального образования (далее – Муниципальный совет) и ему подотчетная.  

4. Контрольная комиссия не является юридическим лицом. 
5. В пределах установленной действующим законодательством,  настоящим 

Уставом Муниципального образования Контрольная комиссия обладает независимостью 
и самостоятельностью. 

6. Контрольная комиссия имеет свою печать с указанием ее наименования как 
органа местного самоуправления Муниципального образования. 

7. Полномочия Контрольной комиссии: 
1) Организация и осуществление предварительного, текущего и последующего 

контроля за исполнением бюджета Муниципального образования, использованием 
заемных средств (краткосрочных, долгосрочных кредитов и др.); 

2) Оценка законности, эффективности, обоснованности, целенаправленности 
расходования средств бюджета Муниципального образования и использования 
муниципальной собственности органами местного самоуправления Муниципального 
образования, муниципальными предприятиями, учреждениями, хозяйственными 
обществами, созданными с участием Муниципального образования; 

3) Осуществление контроля за исполнением Местной администрацией 
Муниципального образования принимаемых Муниципальным советом в пределах его 
полномочий решений по вопросам рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета 
Муниципального образования;  

4) Осуществление контроля за исполнением федеральных законов, законов 
Санкт-Петербурга, решений и иных нормативных правовых актов Муниципального 
совета, правовых актов главы местной администрации Муниципального образования, 
регулирующих вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью;  

5) Осуществление контроля состояния и обслуживания муниципального долга, 
рациональности и эффективности использования муниципальных заимствований, в том 
числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг, проверка 
финансового состояния получателей муниципальных гарантий; 

6) Организация и осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета Муниципального образования, 
отчета о его исполнении; 

7) Оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов бюджета 
Муниципального образования;  

8) Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Муниципального образования, предусматривающих расходы, 



покрываемые за счет средств бюджета Муниципального образования, или влияющих на 
формирование и исполнение бюджета Муниципального образования;  

9) Проведение анализа выявленных отклонений от установленных показателей 
бюджета Муниципального образования и подготовка предложений, направленных на их 
устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;  

10) Осуществление контроля за законностью, рациональностью и 
эффективностью использования средств, получаемых Муниципальным образованием из 
бюджета Санкт-Петербурга и иных финансовых источников, за состоянием внутреннего 
долга, а также эффективностью размещения финансовых ресурсов, выдаваемых на 
возвратной и безвозвратной основе; 

11) Организация и проведение контроля за размещением муниципального заказа 
органами местного самоуправления МО МО Гагаринское. 

8. Контрольная комиссия формируется Муниципальным советом на срок 
полномочий избранного состава Муниципального совета. Контрольная комиссия состоит 
из 4 (четырех) членов.  

9. Члены Контрольной комиссии назначаются Муниципальным советом по 
представлению равного количества кандидатов Главой Муниципального образования и 
главой Местной администрации Муниципального образования. 

10. Предложения о кандидатах в члены Контрольной комиссии могут вноситься 
Главе Муниципального образования и главе Местной администрации Муниципального 
образования постоянно действующими комиссиями Муниципального совета, а также 
группами депутатов численностью не менее одной пятой от установленного числа 
депутатов Муниципального совета не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня избрания 
членов Контрольной комиссии.  

11. Членами Контрольной комиссии могут быть дееспособные граждане 
Российской Федерации, достигшие к моменту избрания 18-летнего возраста, имеющие 
высшее профессиональное образование.  

Члены Контрольной комиссии не могут состоять в родственных отношениях с 
Главой Муниципального образования, заместителем Главы Муниципального образования, 
главой Местной администрации Муниципального образования, заместителем главы 
Местной администрации Муниципального образования, руководителем и сотрудниками 
Централизованного планово-финансового отдела Местной администрации 
Муниципального образования 

В Контрольную комиссию не могут входить муниципальные служащие 
Муниципального образования, члены органов местного самоуправления, в том числе 
депутаты Муниципального совета, и иные лица, заинтересованные в ходе исполнения 
полномочий Контрольной комиссии. 

12. Члены Контрольной комиссии избираются тайным голосованием 
бюллетенями на заседании Муниципального совета из числа представленных Главой 
муниципального образования и главой Местной администрации Муниципального 
образования кандидатур. Избранными считаются кандидаты, набравшие более половины 
голосов от числа присутствующих на заседании  депутатов Муниципального совета.  

Контрольная комиссия считается правомочной, если в её состав избрано не менее 
3/4 от установленного числа членов, предусмотренного пунктом 8  настоящей статьи. 

13. Руководство деятельностью Контрольной комиссии осуществляет 
Председатель Контрольной комиссии (далее также – Председатель), избираемый тайным 
голосованием на первом заседании Контрольной комиссии из числа членов Контрольной 
комиссии тремя четвертями от общего числа избранных членов комиссии. 

14. Полномочия члена (членов) Контрольной комиссии прекращаются досрочно 
в случае: 

1) смерти; 



2) наличия личного заявления об освобождении от обязанностей члена 
Контрольной комиссии; 

3) признания недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда; 

4) объявления умершим либо безвестно отсутствующим вступившим в законную 
силу решением суда; 

5) вступления в законную силу в отношении членов обвинительного приговора 
суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; - 
утраты гражданства Российской Федерации. 

15. Полномочия члена или членов Контрольной комиссии могут быть 
прекращены досрочно Решением Муниципального совета по представлению Главы 
Муниципального образования, главы Местной администрации, группы депутатов, 
численностью не мене одной пятой от установленного числа депутатов Муниципального 
совета в случае: 

1) издания актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам,  законам Санкт-Петербурга, Уставу МО  МО Гагаринское, если 
такие противоречия установлены соответствующим судом; 

2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, 
Устава МО  МО Гагаринское, если это повлекло за собой нарушение прав и свобод 
граждан; 

3) не представление Муниципальному совету информации о ходе исполнения 
бюджета и результатах проводимых мероприятий; 

4) отсутствия на заседаниях Контрольной комиссии в течение одного месяца без 
уважительных причин и неисполнения порученных ему контрольных мероприятий. 

16. Члены Контрольной комиссии осуществляют свои полномочия на 
непостоянной платной основе.  Порядок распределения расходов Контрольной комиссии, 
а также порядок выплаты вознаграждений членам Контрольной комиссии осуществляется 
на основании муниципального правового акта Муниципального совета. 

17. Контрольные полномочия Контрольной комиссии распространяются на все 
органы местного самоуправления Муниципального образования и их структурные 
подразделения, муниципальные предприятия и учреждения, иные организации (далее – 
объекты контроля), если они: 

 являются главными распорядителями, распорядителями, получателями 
средств бюджета Муниципального образования; 
 используют муниципальную собственность и (или) управляют ею; 
 являются получателями муниципальных гарантий и (или) бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Муниципального 
образования. 

 На деятельность указанных объектов контроля контрольные полномочия 
Контрольной комиссии распространяются в части, связанной с получением, 
перечислением или использованием ими средств бюджета Муниципального образования, 
муниципальной собственности. При проведении контрольных мероприятий члены 
Контрольной комиссии не должны вмешиваться в оперативную деятельность 
проверяемых объектов контроля, предавать гласности промежуточные результаты 
контрольных мероприятий. 

18. Руководители, должностные лица объектов контроля обязаны предоставить 
по запросам Контрольной комиссии, требуемые ею в пределах ее полномочий, 
установленных настоящим Положением, документы, материалы и информацию, 
необходимые для осуществления деятельности Контрольной комиссии. Указанные 
запросы подписываются Председателем Контрольной комиссии.  



19. Порядок осуществления деятельности Контрольной комиссии регулируется 
настоящим Уставом и муниципальным правовым актом Муниципального совета 
Муниципального образования. 
 


