
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 24.11.2011 № 3-31 «О создании Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 24.11.2011 № 3-31 «О 

создании Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Нерюнгринский 

район» следующие изменения: 

1.1. в пункте 5.3. раздела 5 Положения о Контрольно-счётной палате 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – Положения) исключить 

слово «старшего»; 

1.2. в абзаце третьем пункта 6.1. Положения исключить слово «старшего»; 

1.3. в пункте 6.3. раздела 6 Положения 6 слова «и дети супругов» заменить 

словами «, дети супругов и супруги детей»; 

1.4. подпункты 12, 13, 14, 15 пункта 8.1. раздела 8 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«12) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

13) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 

объектами аудита (контроля); 

14) проведение аудита эффективности использования бюджетных средств; 

15) проведение экспертизы муниципальных программ;»; 

1.5. подпункт 1 пункта 8.2. раздела 8 Положения после слов «унитарных 

предприятий» дополнить словами «, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах»; 

1.6. в разделе 12 Положения слова «утверждённым решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» исключить; 
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1.7. в пункте 14.2. раздела 5 Положения исключить слово «старший»; 

1.8. пункты 16.5.и 16.6. раздела 16 Положения исключить; 

1.9. в пункте 17.2. раздела 17 Положения исключить слово «старшим»; 

1.10. в пункте 17.6. раздела 17 Положения исключить слово «старшим». 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов              В. В. Селин 

 

 

Глава района                 А. В. Фитисов 


