
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_12.02.2019_____                  №_36/326___

 г. Вятские Поляны

 О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской 
Думы от 21.12.2011 № 129 

В  соответствии  со  статьей  38  Федерального  закона  от  06.10.2003 

№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований», 

Федеральным законом  от  27.12.2018  № 559-ФЗ «О внесении изменений в 

статью  7  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и  муниципальных  образований»  и  статью  13  Федерального  закона  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

27.12.2018 № 566-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального 

закона  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-

счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 

образований»,  статьей  21  Устава  муниципального  образования  городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:
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1.  Внести  в  Положение  о  контрольно-счетной  комиссии 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской  области,  утвержденное  решением  Вятскополянской  городской 

Думы  от  21.12.2011  №  129  «Об  утверждении  Положения  о  контрольно-

счетной  комиссии  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские  Поляны  Кировской  области»  (далее  —  Положение),  следующие 

изменения:

1.1 часть  1  статьи  6  «Требования  к  кандидатуре  на  должность 

председателя  контрольно-счетной  комиссии»  Положения  изложить  в 

следующей редакции:

«1.  На  должность  председателя  контрольно-счетной  комиссии 

назначается  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  высшее 

образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и не менее четырех 

лет  стажа  муниципальной  службы  или  опыта  работы  в  области 

государственного,  муниципального  управления,  государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.»;

1.2  часть  2  статьи  6  «Требования  к  кандидатуре  на  должность 

председателя  контрольно-счетной  комиссии»  Положения  дополнить 

пунктом 5 следующего содержания:

«5) наличия оснований, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.»;

1.3  статью 6  «Требования  к  кандидатуре  на  должность  председателя 

контрольно-счетной комиссии» Положения дополнить частью 6 следующего 

содержания:

«6.   Гражданин,  замещающий  должность  председателя  контрольно-

счетной  комиссии,  не  может  состоять  в  близком  родстве  или  свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального  образования,  главой  муниципального  образования, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 



3

территории муниципального образования.»;

1.4  часть  9  статьи  17  «Представления  и  предписания  контрольно-

счетной  комиссии»  Положения  дополнить  предложением  следующего 

содержания:  «Правоохранительные  органы  обязаны  предоставлять 

контрольно-счетной комиссии информацию о ходе рассмотрения и принятых 

решениях по переданным контрольно-счетной комиссией материалам.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева

Председатель Вятскополянской
городской Думы

А.Б. Зязев


	РЕШЕНИЕ

