
№ 653/174-V-ОЗ 07.12.2011 года 

ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

  

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

                                            

               07 декабря 2011 года 

  

  

  

Статья  1.  Предмет регулирования настоящего  Закона 

1. Настоящий Закон в целях реализации Федерального закона от            

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон) регулирует 

отдельные вопросы организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Оренбургской 

области (далее – контрольно-счетный орган). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, установленных Федеральным законом. 

  

Статья  2. Порядок и форма уведомления должностными лицами  

                   контрольно-счетного органа председателя контрольно- 

                   счетного органа 



1. 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 

части 1 статьи 14 Федерального закона, должны незамедлительно (в течение 

24 часов) в письменной форме представить председателю контрольно-

счетного органа уведомление с приложением копий актов опечатывания касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 

материалов. 

2.  В случае невозможности вручения письменного уведомления в 

указанный срок председатель контрольно-счетного органа уведомляется о 

произведенных действиях иным способом с использованием телефонной, 

факсимильной или других видов связи с указанием причины     

невозможности его вручения. После устранения (прекращения) указанной 

причины уведомление вручается в письменной форме. 

3. Уведомление составляется по форме согласно приложению к 

настоящему Закону и подписывается должностным лицом контрольно-

счетного органа, ответственным за проведение контрольного мероприятия. 

  

Статья 3. Представление информации по запросам контрольно- 

                  счетного органа 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

организации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе 

осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 

должностные лица, а также органы государственной власти и 

государственные органы Оренбургской области, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и их структурные 

подразделения обязаны представлять в контрольно-счетный орган по 

запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 

четырнадцатидневный срок  со дня получения запроса контрольно-счетного 

органа, если иной срок не указан в запросе. 

  

Статья  4. Срок представления пояснений и замечаний  

                   руководителей  проверяемых  органов  и  

                   организаций 



Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 

проверяемых органов и организаций, представленные в срок до пяти рабочих 

дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются 

их неотъемлемой частью.  

  

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

  

  

Губернатор Оренбургской области                                                        Ю.А.Берг 

  

г. Оренбург, Дом Советов 

  

15 декабря 2011 года  
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