
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счѐтной 

палатой ЗАТО Знаменск  

от «7» декабря 2022 г. № 11 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№  

п/п 

Категория информации         Периодичность 

размещения и 

обновления 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 

 

I. Общая информация о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск 

1. Наименование и структура  

Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов 

должностных лиц 

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня 

изменения 

информации 

Председатель  

2. Сведения о полномочиях 

Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск, задачах и 

функциях, а также перечень 

законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих 

эти полномочия, задачи и 

функции 

 

 

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня 

утверждения либо 

изменения 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов. 

Перечень 

обновляется в 

течение месяца со 

дня опубликования 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Председатель 

3. Сведения о председателе 

Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон)  

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня 

изменения сведений 

Председатель 

 

4. Перечни информационных 

систем, банков данных, 

реестров, регистров, 

находящихся в ведении 

Контрольно-счѐтной палаты 

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня 

изменения сведений 

Председатель 
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ЗАТО Знаменск 

II. Информация о нормотворческой деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск 

5. Нормативные правовые акты, 

изданные Контрольно-счѐтной 

палатой ЗАТО Знаменск, 

включая сведения о внесении в 

них изменений, признании их 

утратившими силу,а также 

признании их судом 

недействующими.  

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней 

со дня вступления в 

силу муниципального 

нормативного 

правового акта 

Председатель 

6. Информация о закупках 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Информация 

размещается в 

течение рабочего дня 

со дня размещения 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для муниципальных 

нужд 

Специалист 

отдела по 

исполнению 

смет расходов 

органов 

местного 

самоуправления 

финансового 

управления 

администрации 

ЗАТО Знаменск 

7. Стандарты организации 

деятельности и финансового 

контроля Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск 

Размещение в 

течение 3 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

(принятия) 

стандартов 

Председатель 

III. Информация о текущей деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск 

8. Информация об участии 

Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск в: 

- целевых и иных программах; 

- в различного рода 

мероприятиях, в том числе 

сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках 

должностных лиц 

Информация 

размещается в 

течение рабочего дня 

со дня проведения 

мероприятия 

Председатель 

9. Информация о результатах 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а 

также о результатах проверок, 

проведенных в Контрольно-

Не позднее 5 рабочих 

дней со дня 

подписания актов 

проверок 

Председатель  
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счѐтной палате ЗАТО Знаменск 

10. Тексты официальных 

выступлений и заявлений 

должностных лиц Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

В течение одного 

рабочего дня со дня 

выступления или 

заявления 

Председатель 

IV. Статистическая информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск 

11. Статистические данные и 

показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития 

экономической, социальной и 

иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых 

отнесено к полномочиям 

Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск 

Ежеквартально 

 

 

Председатель 

12. Сведения об использовании 

Контрольно-счѐтной палатой 

ЗАТО Знаменск, выделяемых 

бюджетных средств 

Ежеквартально Председатель 

VI. Информация о кадровом обеспечении Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск 

13. Порядок поступления граждан 

на муниципальную службу в 

Контрольно-счѐтную палату 

ЗАТО Знаменск  

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня 

изменения 

информации 

Председатель 

14. Сведения о вакантных 

должностях муниципальной 

службы, имеющихся в 

Контрольно-счѐтной палате 

ЗАТО Знаменск 

В течение 14 рабочих 

дней после 

образования 

вакантной должности 

Председатель 

15. Квалификационные требования 

к кандидатам на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы в 

Контрольно-счѐтной палате 

ЗАТО Знаменск 

Одновременно с 

размещением 

информации об 

образовании 

вакантной должности   

Председатель 

16. Номера телефонов, по которым 

можно получить информацию 

по вопросу замещения 

вакантных должностей в 

Контрольно-счѐтной палате 

ЗАТО Знаменск 

Одновременно с 

размещением 

информации об 

образовании 

вакантной должности   

Председатель 
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VII. Информация о работе Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск с 

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления 

17. Порядок и время приема 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с 

указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность 

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня внесения 

изменений в 

документы, 

регулирующие 

порядок и время 

приема 

Председатель 

18. Фамилия, имя и отчество 

руководителя подразделения 

или иного должностного лица, 

к полномочиям которых 

отнесены организация приема 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а 

также номер телефона, по 

которому можно получить 

информацию справочного 

характера 

Обновление в 

течение 5 рабочих 

дней со дня внесения 

изменений 

Председатель 

19. Обзоры обращений граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), 

общественных объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, а также 

обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах 

Обновление 

информации 

ежемесячно 

 

Председатель 

 


