
ЗАКОН

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

от 24 ноября 2011 года N 586-ЗЗК

Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Забайкальского края

(в редакции Закона Забайкальского края от 30.12.2021 N 2017-ЗЗК)

Принят
Законодательным Собранием

Забайкальского края
16 ноября 2011 года

Настоящий Закон края регулирует отдельные вопросы организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Забайкальского края, отнесенные 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" к ведению Забайкальского края как субъекта Российской 
Федерации.

Статья 1. Утратила силу. - Закон Забайкальского края от 30.12.2021 N 2017-
ЗЗК.

Статья 2. Осуществление контрольно-счетным органом
муниципального образования Забайкальского края внешнего

муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-счетным органом муниципального образования Забайкальского 
края (далее - контрольно-счетный орган муниципального образования) в 
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетным 
органом муниципального образования составляется соответствующий акт 
(акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов 
и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов 
и организаций, представленные в срок до семи рабочих дней со дня 
получения актов, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 



неотъемлемой частью.

На основании акта (актов) контрольно-счетным органом муниципального
образования составляется отчет.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального 
образования в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятия документов и материалов должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить в письменной форме об 
этом председателя соответствующего контрольно-счетного органа 
муниципального образования. В случае невозможности вручения 
письменного уведомления в указанный срок уведомление осуществляется 
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 
вручения уведомления.

(в ред. Закона Забайкальского края от 30.12.2021 N 2017-ЗЗК)

4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-
счетным органом муниципального образования составляются отчет или 
заключение.

Статья 3. Представление информации по запросам контрольно-счетного
органа муниципального образования

Органы государственной власти и государственные органы 
Забайкальского края, органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, организации, в отношении которых контрольно-счетный орган 
муниципального образования 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 контрольно-счетный орган муниципального образования по 
его запросу информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в срок, 
указанный в запросе контрольно-счетного органа муниципального 
образования, а при его отсутствии - в течение 10 календарных дней с даты 



получения запроса.

(в ред. Закона Забайкальского края от 30.12.2021 N 2017-ЗЗК)

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона края

Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края

С.М.ЖИРЯКОВ

 Губернатор
 Забайкальского края
 Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН

Чита
24 ноября 2011 года
N 586-ЗЗК
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