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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований в Камчатском крае (далее - контрольно-счетные 
органы). 
 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", иные федеральные законы и нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края. 
 

Статья 3. Представление информации по запросам контрольно-счетного органа 
 

1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", представляют 
в контрольно-счетные органы по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, не позднее 
чем в 15-дневный срок со дня получения соответствующего запроса. 

2. В целях получения информации, документов и материалов, необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, запросы контрольно-счетных органов 
направляются в письменной форме по почте, а также с применением средств факсимильной или 
электронной связи. 
 

Статья 4. Порядок и форма уведомления председателя контрольно-счетного органа о 
факте опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов 
 

1. Должностные лица контрольно-счетных органов при опечатывании касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя соответствующего 
контрольно-счетного органа по форме согласно приложению к настоящему Закону. 
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2. Уведомление председателя контрольно-счетного органа осуществляется в письменной 
форме, в том числе с применением средств факсимильной связи, с приложением копии 
соответствующего акта. 

3. Уведомление должно быть подписано должностным лицом контрольно-счетного органа, 
осуществившим опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятие документов и материалов. 
 

Статья 5. Срок представления пояснений и замечаний руководителей проверяемых 
органов и организаций 
 

Руководители проверяемых органов и организаций представляют в контрольно-счетный 
орган пояснения и замечания к акту, составленному контрольно-счетным органом при 
проведении контрольных мероприятий, не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения 
указанного акта. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

2. Нормативные правовые акты муниципальных образований в Камчатском крае, 
регулирующие вопросы организации и деятельности контрольно-счетных органов, должны быть 
приведены в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его вступления в 
силу. 
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Приложение 
к Закону Камчатского края 
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контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в 
Камчатском крае" 

от 31.07.2012 N 104 
 

Форма 
уведомления об опечатывании касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятии документов и материалов 
 
     Кому_________________________________________________________________ 



            (должность,    инициалы   и     фамилия        председателя 

     _____________________________________________________________________ 

             контрольно-счетного                          органа) 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

                      ОБ ОПЕЧАТЫВАНИИ КАСС, КАССОВЫХ 

                 И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СКЛАДОВ И АРХИВОВ, 

                      ИЗЪЯТИИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

 

     В  соответствии с    частью 1 статьи 4 Закона     Камчатского    края 

 от "____" ______2012 года N ____"Об отдельных    вопросах   организации и 

 деятельности контрольно-счетных органов   муниципальных    образований  в 

 Камчатском крае"  уведомляю  Вас,     что  при   проведении  контрольного 

 мероприятия______________________________________________________________ 

                (наименование      контрольного      мероприятия) 

 мною,____________________________________________________________________ 

                (должность,         фамилия,          инициалы) 

 "____"_____________20  г. в_______ч._______мин. произведено______________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

     (наименование         действия      и  место  его  производства) 

     К настоящему уведомлению прилагается копия акта (копии актов) 

 _________________________________________________________________________ 

                             (указать их наименование) 

 на________ листах. 

 ______________   ___________________   __________________________________ 

  (должность)       (личная подпись)    (инициалы   и фамилия должностного 

                                         лица  контрольно-счетного органа) 

 
 
 

 


