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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" регулирует некоторые вопросы организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания
(далее - контрольно-счетные органы муниципальных образований).
Статья 2. Порядок и форма уведомления об опечатывании касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов
1. Должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных образований 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 "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", должны незамедлительно (в течение 24 часов) в
письменной форме уведомить об этом председателя соответствующего контрольно-счетного
органа.
2. Форма уведомления об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и
архивов, изъятии документов и материалов устанавливается согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 3. Сроки представления информации, документов и материалов по запросам
контрольно-счетных органов муниципальных образований
1. Информация, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований, по их запросам представляются проверяемыми органами и организациями, их
должностными лицами в срок не позднее 14 рабочих дней со дня получения запроса.
2. В период непосредственного проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий срок ответов на запросы контрольно-счетных органов муниципальных образований
составляет не более трех рабочих дней со дня получения запроса.
3. Контрольно-счетный орган муниципального образования вправе предусмотреть в запросе
периодичность представления информации, документов и материалов либо указать на
необходимость представления информации, документов и материалов при наступлении
определенных событий.
4. Форма запроса, порядок регистрации и проверки информации, документов и материалов,
поступивших в результате направленного запроса, определяются регламентами контрольносчетных органов муниципальных образований.
Статья 4. Срок представления пояснений и замечаний руководителей проверяемых органов
и организаций

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций к актам,
составленным контрольно-счетными органами муниципальных образований при проведении
контрольных мероприятий, представляются в контрольно-счетные органы муниципальных
образований в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения актов, прилагаются к актам и
в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Северная Осетия-Алания
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Приложение
к Закону Республики Северная
Осетия-Алания "О некоторых
вопросах правового регулирования
организации и деятельности
контрольно-счетных
органов муниципальных
образований Республики
Северная Осетия-Алания"
Председателю _______________
(наименование
____________________________
контрольно-счетного органа
____________________________
муниципального образования
Республики Северная
Осетия-Алания)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОПЕЧАТЫВАНИИ КАСС, КАССОВЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
СКЛАДОВ И АРХИВОВ, ИЗЪЯТИИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
____________________
(место составления)

"__" ________ 20__ года

Уведомляю Вас, что в ходе проведения контрольного мероприятия _________
___________________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в отношении _______________________________________________________________
(наименование проверяемого органа или организации)
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" в связи с _______________
___________________________________________________________________________

(указать обстоятельства)
___________________________________________________________________________
мною ______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица
___________________________________________________________________________
контрольно-счетного органа муниципального образования
___________________________________________________________________________
Республики Северная Осетия-Алания)
произведено _______________________________________________________________
(наименование действия (опечатывание кассы,
___________________________________________________________________________
кассовых и служебных помещений, складов, архивов, изъятие документов и
материалов)
__________________________________________________________________________,
о чем "__" ____________ 20__ года составлен акт в двух экземплярах.
Вышеуказанные
действия
осуществлены
с
участием уполномоченного
должностного лица _________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы
___________________________________________________________________________
уполномоченного должностного лица проверяемого органа или организации)
__________________________________________________________________________,
которому вручена копия акта _______________________________________________
(дата и роспись)
__________________________________________________________________________.
Должностное лицо
(лица) контрольно-счетного
органа муниципального образования
Республики Северная Осетия-Алания

______________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

