Приложение к распоряжению
председателя Контрольного органа
городского округа Краснотурьинск
от «03» февраля 2022 года № 5

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
Статья 1. Общие положения
1.1. Регламент Контрольного органа городского округа Краснотурьинск
(далее – Регламент) определяет вопросы:
-организации деятельности Контрольного органа городского округа
Краснотурьинск (далее – Контрольный орган),
-полномочия председателя Контрольного органа,
-порядок направления Контрольным органом запросов о предоставлении
информации, необходимой для осуществления внешнего муниципального
финансового контроля,
-порядок ведения дел,
-опубликование в средствах массовой информации или размещение в
сети Интернет информации о деятельности Контрольного органа,
-иные вопросы внутренней деятельности.
1.2. В своей деятельности Контрольный орган руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и
законодательством Свердловской области, Уставом городского округа
Краснотурьинск, Положением о Контрольном органе городского округа
Краснотурьинск, стандартами внешнего муниципального финансового
контроля и настоящим регламентом.
1.3. Положения Регламента являются обязательными для работников
Контрольного органа, а по процедурным вопросам - для всех участников
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
1.4. По вопросам, неурегулированным настоящим Регламентом, решения
принимаются председателем Контрольного органа в соответствии с
действующим законодательством.
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Статья 2. Состав Контрольного органа
2.1.
Контрольный орган состоит из председателя и аппарата
Контрольного органа.
2.2.
В состав аппарата контрольно-счетного органа входят
инспекторы и иные работники.
2.2.1. Инспекторы замещают должности муниципальной службы.
2.2.2. В целях организационного, материально-технического и
хозяйственного обеспечения деятельности Контрольного органа в его
штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы.
2.3.
Работники аппарата Контрольного органа в пределах своих
полномочий участвуют в контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях (далее – Мероприятия), осуществляют организационнотехническое, материальное, информационное, правовое и иное обеспечение
деятельности Контрольного органа.
2.4.
Права, обязанности и ответственность лиц, замещающих
должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения
исполнения полномочий Контрольного органа, определяются Федеральным
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, и
иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Положением о Контрольном органе городского округа Краснотурьинск,
настоящим регламентом и должностными инструкциями, утверждаемыми
председателем Контрольного органа.
Статья 3. Полномочия председателя Контрольного органа
3.1. Председатель Контрольного органа осуществляет общее
руководство деятельностью Контрольного органа на основе единоначалия и
организует его работу в соответствии с действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами, Положением о Контрольном органе
городского округа Краснотурьинск, настоящим регламентом, и стандартами
внешнего муниципального финансового контроля (далее – Стандарты) и
несет ответственность за результаты его работы, а также:
3.1.1. При руководстве деятельностью Контрольного органа и
организации работы:
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1) представляет на рассмотрение Думе городского округа
Краснотурьинск (далее - Дума) предложения об изменении штатной
численности Контрольного органа;
2) утверждает штатное расписание Контрольного органа;
3) утверждает в соответствии с законодательством РФ положения и
порядки для осуществления деятельности Контрольного органа;
4) утверждает должностные инструкции работников Контрольного
органа;
5) осуществляет полномочия представителя нанимателя для
работников аппарата Контрольного органа;
6) устанавливает должностные оклады работникам Контрольного
органа и надбавки к должностным окладам в соответствии с решением Думы
городского округа в пределах ассигнований на содержание Контрольного
органа;
7) принимает решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной
ответственности работников Контрольного органа;
8) принимает решение о направлении на обучение и повышение
квалификации работников Контрольного органа;
9) присваивает в установленном порядке классные чины
муниципальной службы муниципальным служащим Контрольного органа и
возглавляет аттестационную комиссию;
10) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности
Контрольного органа, дает поручения работникам Контрольного органа.
11) организует и ведет общее делопроизводство, делопроизводство по
кадровым вопросам в соответствии с установленными в Контрольном органе
правилами и порядком работы с документами.
3.1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля:
1) организует осуществление полномочий Контрольного органа,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового
контроля Контрольного органа;
3) утверждает годовой план работы Контрольного органа и изменения к
нему;
4) утверждает программы контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, подписывает уведомления руководителям проверяемых
объектов о проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
5) принимает непосредственное участие в контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, является руководителем проводимых
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мероприятий;
6) запрашивает информационные материалы, необходимые для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7) подписывает отчеты по результатам контрольных мероприятий;
9) подписывает заключения Контрольного органа по результатам
экспертно-аналитических мероприятий;
10) подписывает представления, предписания Контрольного органа,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
11) направляет материалы о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий в правоохранительные органы, иные органы
государственного контроля и надзора в случаях, предусмотренных
законодательством;
12) представляет Думе городского округа и Главе городского округа
Краснотурьинск информацию о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий по мере их выполнения;
13) утверждает и представляет Думе и Главе городского округа отчеты
о деятельности Контрольного органа;
14) обеспечивает в пределах установленных полномочий исполнение
поручений Думы городского округа и предложений Главы городского
округа;
3.1.3. При обеспечении взаимодействия Контрольного органа:
1) представляет Контрольный орган в отношениях с государственными
органами, органами государственной власти Свердловской области,
органами местного самоуправления, судебными органами, иными
организациями независимо от формы собственности;
2) представляет Контрольный орган, в том числе при заключении
соглашений о сотрудничестве, в отношениях с контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а
также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными
управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми
органами,
органами
прокуратуры,
иными
правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
3) выдает доверенности на представление интересов Контрольного
органа;
4) принимает участие в заседаниях Думы городского округа, ее
комиссий и рабочих групп, а также в заседаниях иных органов местного
самоуправления городского округа Краснотурьинск.
5) участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции.
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3.1.4. При обеспечении финансово-хозяйственной деятельности
Контрольного органа:
1) утверждает и исполняет бюджетную смету Контрольного органа;
2) заключает договоры на материально-техническое, информационное
и иное обеспечение деятельности Контрольного органа, а также иные
гражданско-правовые договоры.
3.1.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством,
законодательством
Свердловской
области,
муниципальными правовыми актами городского округа Краснотурьинск,
настоящим регламентом и Стандартами.
3.2. В случае временного длительного отсутствия председателя
Контрольного органа его обязанности исполняет инспектор Контрольного
органа в соответствии с решением Думы городского округа Краснотурьинск
о временном исполнении обязанностей председателя Контрольного органа.
Статья 4. Полномочия инспектора(ов) Контрольного органа
4.1. На инспектора(ов) Контрольного органа возлагается(ются)
обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего
муниципального финансового контроля в пределах компетенции
Контрольного органа.
4.2. Распределение обязанностей между сотрудниками производится
на основании должностных инструкций и поручений председателя
Контрольного органа.
4.3. Инспектор(ы) Контрольного органа:
1) на основании распоряжений председателя Контрольного органа, в
соответствии с планом работы, осуществляет экспертно-аналитическую и
контрольную деятельность, обеспечивающую контроль за законностью и
эффективностью использования средств бюджета городского округа
Краснотурьинск, а также иных средств, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
2)
осуществляет методическую работу путем разработки проектов
методических документов по проведению Мероприятий;
3)
участвует в подготовке запросов в органы местного
самоуправления и иные организации о предоставлении информации,
необходимой для проведения Мероприятий;
4) готовит предписания и представления, осуществляет контроль за их
исполнением;
5) готовит информацию о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;
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6)
готовит отчеты и заключения по результатам проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7)
обеспечивает сохранность сведений, материалов и документов,
получаемых и (или) составляемых при проведении Мероприятий;
8)
формирует дела по результатам Мероприятий;
9)
осуществляет учет и хранение документов и материалов по
результатам Мероприятий;
10) анализирует ситуацию по проведенным экспертно-аналитическим и
контрольным мероприятиям и вносит председателю Контрольного органа
предложения по формированию годового плана работы Контрольного
органа, а также внесению изменений и дополнений в него;
11) по поручению председателя принимает участие в подготовке
годового отчета о работе Контрольного органа;
12) осуществляет работу с документами Контрольного органа;
13) составляет протоколы об административных правонарушениях и
проводит административное расследование в случаях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
14) вправе участвовать в заседаниях Думы городского округа
Краснотурьинск, ее комиссий и рабочих групп, а также в заседаниях иных
органов местного самоуправления городского округа Краснотурьинск;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством,
законодательством
Свердловской
области,
муниципальными правовыми актами городского округа Краснотурьинск,
настоящим регламентом и Стандартами;
16) выполняет иные функции в соответствии с настоящим регламентом
и должностными инструкциями.
4.4. В случае временного отсутствия председателя Контрольного
органа инспектор(ы) Контрольного органа во исполнение возложенных на
него(них) полномочий подписывает(ют) запросы, направляемые объектам
контроля о предоставлении информации, документов, материалов,
необходимых в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
Статья 5. Рабочие совещания Контрольного органа
5.1. Рабочие совещания Контрольного органа проводятся по мере
необходимости председателем Контрольного органа. Дату проведения
совещания определяет председатель Контрольного органа.
5.2. На рабочих совещаниях рассматриваются вопросы текущей
деятельности Контрольного органа, информация о ходе выполнения заданий,
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предусмотренных планом работы Контрольного органа, заданий, поручаемых
председателем Контрольного органа. На совещаниях также могут
обсуждаться материалы проводимых Мероприятий, предложения по ним,
срокам их завершения, вырабатываются конкретные рекомендации
исполнителям, председателем Контрольного органа даются поручения для
исполнения.
5.3. В случае необходимости, определяемом председателем
Контрольного органа, на рабочем совещании проводятся обучающие
семинары, а также
решаются вопросы материально-технического,
финансового и других форм обеспечения сотрудников Контрольного органа
и иные вопросы.
5.4. По итогам отчетных периодов на совещаниях обсуждаются
результаты работы по конкретным направлениям контрольной и экспертноаналитической деятельности, определяются цели и задачи на предстоящий
период, вопросы взаимодействия с Думой и органами местного
самоуправления
городского
округа,
контролирующими
и
правоохранительными органами.
5.5. Решения, принятые на рабочем совещании, в случае необходимости
оформляются протоколом и носят обязательный характер в отношении
работников Контрольного органа. Протокол подписывается председателем
Контрольного органа. С протоколом вправе ознакомиться каждый
принявший участие в рабочем совещании.
Статья 6. Планирование работы Контрольного органа
и отчетность Контрольного органа
6.1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе
годового плана работы, который разрабатывается и утверждается им
самостоятельно.
6.2. Годовой план работы Контрольного органа формируется с учетом
всех видов и направлений деятельности Контрольного органа и должен
предусматривать:
-обеспечение всестороннего системного контроля за исполнением
местного бюджета, эффективным использованием муниципальной
собственности;
-финансовую экспертизу проектов муниципальных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а
также приводящих к изменению доходов местного бюджета; муниципальных
программ (проектов муниципальных программ); проектов местного бюджета;
-внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении местного
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бюджета;
-контрольные мероприятия и экспертно-аналитическую работу;
-иные вопросы в пределах полномочий Контрольного органа.
6.3. Решение о включении в годовой план поручений Думы,
предложений Главы городского округа, а также предложений (информации),
поступивших от иных лиц, принимаются председателем Контрольного
органа.
6.4. Годовой план работы Контрольного органа должен содержать
наименование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
должностных
лиц,
ответственных
за
исполнение
мероприятий,
ориентировочные сроки проведения мероприятий.
6.5. Утвержденный годовой план размещается на официальном сайте
Контрольного органа в срок до 1 января следующего года.
6.6. Решение об изменения годового плана принимается председателем
Контрольного органа по собственной инициативе или по обращениям
заинтересованных лиц в течении 10 рабочих дней со дня поступления такого
обращения и публикуется на сайте Контрольного органа в течении 5 рабочих
дней.
6.7. Подготовка отчета о выполнении годового плана.
6.7.1. Ответственность за выполнение плановых мероприятий несут
исполнители.
6.7.2. Контроль за выполнением ответственными исполнителями
годового плана осуществляет председатель Контрольного органа.
6.7.3. Ежегодный отчет о деятельности Контрольного органа
представляется в Думу в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, и
публикуется на сайте Контрольного органа в течении 5 рабочих дней после
его рассмотрения Думой.
Статья 7. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольного органа
Порядок подготовки, проведения и оформления результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольного органа
определяется стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
Статья 8. Основные правила организации делопроизводства
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Правила организации работы с документами в Контрольном органе
определяются
Инструкцией
по
делопроизводству,
утверждаемой
председателем Контрольного органа.
Работа документами ограниченного доступа, а также обработка
секретной и другой информации ограниченного доступа осуществляются в
соответствии со специальными инструкциями.
Статья 9. Порядок подготовки и принятия распоряжений
в Контрольном органе
9.1. Председатель Контрольного органа издает в пределах своей
компетенции, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и городского округа Краснотурьинск,
распоряжения.
9.2. Распоряжения председателя Контрольного органа - локальные
нормативные правовые акты, либо индивидуальные правовые акты, носящие
распорядительный характер и принимаемые по вопросам организации
работы Контрольного органа, которые обязательны для исполнения
должностными лицами Контрольного органа.
Распоряжения председателя Контрольного органа издаются по
вопросам:
1)
правового,
документационного,
информационного,
организационного и финансового обеспечения деятельности Контрольного
органа;
2) установления надбавок муниципальным служащим Контрольного
органа;
3) поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников
Контрольного органа;
4) предоставления отпусков работникам Контрольного органа;
5) обеспечения повышения квалификации и аттестации работников
Контрольного органа;
6) командирования работников Контрольного органа в пределах
Российской Федерации;
7) по другим вопросам, входящим в компетенцию председателя
Контрольного органа.
9.3. Распоряжения председателя Контрольного органа вступают в силу
со дня их подписания, если иное не установлено законодательством или
самими документами.
9.4. Регистрация распоряжений осуществляется в день их подписания
председателем Контрольного органа.
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9.5. Внесение изменений в распоряжения, признание их утратившими
силу осуществляется путем издания распоряжения.
9.6. Оформление проектов распоряжений (далее – проекты)
регламентируется Инструкцией по делопроизводству.
9.7. Подготовка проектов производится по поручениям председателя
Контрольного органа, а также в инициативном порядке инспектором(ами)
Контрольного органа.
9.8. Проекты на утверждение председателю Контрольного органа
вносятся исполнителем (ответственным исполнителем).
Исполнитель (ответственный исполнитель) осуществляет анализ
проекта на предмет:
1) необходимости и целесообразности подготовки проекта;
2) полноты и четкости изложения в тексте проекта вносимого вопроса;
3) необходимости отмены, изменения или дополнения ранее принятых
(изданных) распоряжений Контрольного органа по вносимому вопросу.
9.10. При необходимости внесения в ранее принятое (утвержденное)
распоряжение значительного количества изменений и (или) дополнений,
проект оформляется в новой редакции. Решение об оформлении проекта в
новой редакции принимает председатель Контрольного органа.
Статья 10. Порядок направления Контрольным органом
запросов о предоставлении информации, необходимой
для осуществления внешнего муниципального финансового контроля
10.1. Должностные лица Контрольного органа, при осуществлении
возложенных на них должностных полномочий, имеют право направлять
запросы для получения информации, документов, материалов, необходимых
для планирования, подготовки и проведения мероприятий внешнего
муниципального финансового контроля (контрольных и экспертноаналитических мероприятий) в адрес органов местного самоуправления,
муниципальных органов, учреждений и иных организаций, в отношении
которых Контрольный орган вправе осуществлять внешний муниципальный
финансовый контроль.
10.2. Органы и организации, в отношении которых Контрольный орган
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего
муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их
структурные подразделения обязаны представлять в Контрольный орган по
его запросам информацию, документы и материалы, необходимые для
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проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не
позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня получения таких
запросов.
10.3. Запрос подписывается председателем Контрольного органа либо
при наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.4 статьи 4, инспектором
Контрольного органа.
10.4. Контрольный орган не вправе запрашивать информацию,
документы и материалы, если такие информация, документы и материалы
ранее уже были ему предоставлены.
10.5. Запрос Контрольно-счетной палаты оформляется на бланке и
должен содержать:
1) наименование контрольного или экспертно-аналитического
мероприятия или иное основание направления запроса;
2) состав запрашиваемой информации, перечень требующихся
документов, материалов (их копий);
3) срок предоставления ответа на запрос или периодичность
предоставления запрашиваемой информации, документов;
4) способ предоставления информации, документов и материалов;
5) должностное лицо Контрольного органа, к которому следует
обращаться по вопросам, возникающим в ходе исполнения запроса
(исполнитель).
10.6. Запрос может быть вручен адресату (передан в его канцелярию),
отправлен простым или заказным письмом, письмом с уведомлением о
вручении, передан по факсу или электронной почте. Способ доставки запроса
определяется его составителем с учетом срочности его исполнения,
территориальной удаленности адресата, характера содержащейся в запросе
информации.
При направлении запроса по факсу или электронной почте на запросе
делается отметка о лице, принявшем запрос со стороны адресата.
10.7. В случае, если должностное лицо, которому направлен запрос, не
имея объективной возможности представить требуемую информацию,
документы и материалы в срок, обратилось в Контрольный орган с просьбой
о продлении сроков предоставления ответа, указав причины, по которым
требуемая информация, документы и материалы не могут быть представлены
в установленные сроки, председатель Контрольного органа вправе продлить
сроки, указанные в запросе о представлении информации, документов и
материалов, или отказать в продлении сроков с обоснованием причин отказа
в течение 2-х рабочих дней со дня получения обращения.
Статья 11. Порядок подготовки, регистрации и хранения договоров
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(контрактов и соглашений) заключаемых Контрольным органом
11.1. Договоры от имени Контрольного органа подписываются
председателем Контрольного органа.
11.2. За основу проекта может быть принят проект договора
(соглашения), разработанный и представленный организацией, с которой
планируется его заключение (далее – контрагент).
11.3. Содержание проекта договора должно соответствовать общим
нормам гражданского законодательства и нормам специальных нормативных
правовых актов, регулирующих отдельные виды деятельности.
11.4. При подготовке проекта договора исполнитель, ответственный за
подготовку проекта договора, анализирует предмет договора, обязательства
сторон (с точки зрения механизма исполнения), порядок внесения изменений,
дополнений и прекращения его действия, а также другие существенные
условия. При этом проверяются устав (положение) контрагента,
свидетельство о его государственной регистрации, наличие лицензий на
занятие соответствующими лицензируемыми видами деятельности,
документы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора от
имени контрагента.
Документы представляются на русском языке. В случае представления
документов, составленных на иностранном языке, должен быть приложен их
перевод на русский язык.
В зависимости от вида сделки могут быть затребованы и иные
документы.
11.5. Любые изменения и дополнения к договору оформляются
дополнительным соглашением, которые регистрируются и хранятся в
порядке, предусмотренном для хранения договоров.
11.6. Доверенность − письменное уполномочие, выдаваемое
председателем Контрольного органа должностному лицу Контрольного
органа для подписания договоров от имени Контрольного органа, а также на
представление интересов Контрольного органа в судах и других
организациях.
11.7. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если
срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня
ее совершения (в случае, если доверенность выдана не на совершение
конкретного действия).
11.8. Доверенность оформляется на бланке письма Контрольного
органа в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
Статья 12. Порядок рассмотрения
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запросов правоохранительных органов,
работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан
12.1. Контрольный орган осуществляет подготовку и представление
письменных ответов на запросы по вопросам, входящим в его компетенцию.
12.2. Запросы, поступающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Свердловской области из
правоохранительных органов, исполняются в Контрольном органе в
указанный в запросе срок, а если срок не установлен − в течение 30
календарных дней.
В случае, если запрашиваемая информация не может быть
предоставлена в указанный в запросе срок, инициатору запроса направляется
ответ о невозможности его исполнения в срок с указанием причин, а также
указанием возможного срока исполнения запроса.
12.3. Предоставление документов на основании постановлений о
производстве выемки или обыска осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в
случаях, предусмотренных федеральными законами, и производится с
разрешения председателя Контрольного органа.
12.4. Запросы и постановления, оформленные и представленные с
нарушением установленного порядка, не исполняются и возвращаются
инициатору с указанием причин неисполнения.
12.5. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12.6. Проекты ответов на парламентские запросы, запросы депутатов,
запросы правоохранительных органов, обращения граждан и организаций
представляются на подпись председателю Контрольного органа.
Статья 13. Открытость и гласность в работе Контрольного органа
13.1. Открытость и гласность являются одними из основных принципов
деятельности Контрольного органа, направленных на обеспечение
прозрачности работы и открытого доступа физических и юридических лиц к
общедоступной информации о деятельности Контрольного органа,
своевременности информирования объектов контрольных и экспертноаналитических мероприятий о результатах проведенных мероприятий.
13.2. Основными формами обеспечения открытости и гласности
деятельности Контрольного органа являются:
1) представление в Думу городского округа Краснотурьинск годового
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отчета о работе Контрольного органа;
2) направление информации по результатам проведенных
Контрольным органом мероприятий Думе и Главе городского округа
Краснотурьинск, должностным лицам органов местного самоуправления;
3) направление представлений и предписаний Контрольного органа по
результатам осуществленных ею мероприятий;
4) направление материалов по результатам мероприятий в
правоохранительные органы;
5) официальное опубликование в средствах массовой информации
(далее – СМИ) и (или) размещение на официальном сайте Контрольного
органа годового плана работы, годового отчета о работе Контрольного
органа после его рассмотрения Думой городского округа Краснотурьинск, а
также материалов по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и иных сведений о деятельности Контрольного органа.
13.3. Содержание и объем подлежащей опубликованию или
размещению информации о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях,
о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах определяется председателем Контрольного органа.
13.4. Информация для официального опубликования в СМИ и
размещения в сети Интернет представляется после утверждения результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий председателем
Контрольного органа в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой
законом тайны.
Статья 14. Ответственность должностных лиц Контрольного органа
при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Должностные лица Контрольного органа несут ответственность за
достоверность результатов проводимых контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной
охраняемой законом тайны.
Статья 15. Заключительные положения
15.1. Регламент Контрольного органа утверждается распоряжением
председателя Контрольного органа и вступает в силу с 3 февраля 2022 года.
15.2. Контроль за соблюдением Регламента Контрольного органа возлагается
на председателя.
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15.3. Неисполнение требований настоящего Регламента служит
основанием для привлечения должностных лиц к дисциплинарной
ответственности.

