ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
от «28» мая 2014 года

№ 1076/63-14-4

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о
Контрольно-счетной палате Городской
Думы
города
Южно-Сахалинска,
утвержденное
решением
городского
Собрания города Южно-Сахалинска от
21.12.2011 № 493/32-11-4
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 26, 28 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума
города Южно-Сахалинска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Городской Думы города
Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города ЮжноСахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, следующие изменения:
1) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят главные инспекторы и
инспекторы.
На главных инспекторов и инспекторов Контрольно-счетной палаты
распространяются запреты и ограничения, установленные законодательством о
муниципальной службе.
На аудиторов, главных инспекторов и инспекторов возлагаются обязанности по
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового
контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты.»;
2) часть 3 статьи 7 исключить;
3) в части 4 статьи 7 слова «и иной творческой деятельностью» заменить словами «и
иной творческой деятельности.»;
4) статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. На председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной
палаты распространяются запреты и ограничения, установленные законодательством о
муниципальной службе.»;
5) в абзаце первом части 5 статьи 8 слово «освобождается» заменить словом
«освобождаются»;
6) пункт 7 части 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) выявления обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего
Положения.»;
7) в части 1 статьи 11 слово «государственного» заменить словом
«муниципального»;
8) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольносчетной палаты
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Материальное и социальное обеспечение председателя, заместителя председателя,
аудиторов, главных инспекторов и инспекторов, замещающих должности муниципальной
службы городского округа, осуществляется в соответствии с настоящим Положением,
решением представительного органа городского округа «О денежном содержании
выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского
округа «Город Южно-Сахалинск» и иными нормативными правовыми актами городского
округа «Город Южно-Сахалинск».».
2. Решение направить исполняющему обязанности мэра города Южно-Сахалинска
(Надсадин С.А.) для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет по
Регламенту и местному самоуправлению (Рукавец В.В.).

Председатель Городской Думы
города Южно-Сахалинска

С.В.Дмитриев

