
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1052/62-14-4  Принято Городской Думой «23» апреля 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 
от 21.12.2011 № 493/32-11-4 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате Городской Думы города Южно-Сахалинска и признании утратившими силу 
некоторых решений городского Собрания города Южно-Сахалинска» 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 
№ 493/32-11-4 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Городской 
Думы города Южно-Сахалинска и признании утратившими силу некоторых решений 
городского Собрания города Южно-Сахалинска» следующие изменения:  

1) наименование решения изложить в следующей редакции: 
«О Положении о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-

Сахалинска»; 
2) дополнить часть 1 статьи 9 Положения пунктом 12 следующего содержания: 
«12) осуществляет аудит в сфере закупок, выражающийся  в проведении анализа и 

оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».»; 

3) дополнить часть 1 статьи 10 Положения абзацем следующего содержания: 
«В сфере закупок Контрольно-счетная палата осуществляет экспертно-

аналитическую, информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и 
оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.»; 

4) в части 2 статьи 10 Положения после слов «контрольного мероприятия» 
дополнить словом «(проверки)»; 

5) в части 3 статьи 10 Положения после слов «экспертно-аналитического 
мероприятия» дополнить словами «, анализа и оценки информации»; 

6) в части 4 статьи 10 Положения после слов «экспертно-аналитического 
мероприятия» дополнить словами «, анализа и оценки информации»; 

7) в части 3 статьи 21 Положения слово «Регламентом» заменить словами 
«Должностными регламентами».  

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.  
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_05_»____05_____2014 г. 


