
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» февраля 2015 года № 93/7-15-5 
РЕШЕНИЕ 

Об исполнении решения Южно-
Сахалинского городского суда Сахалинской 
области от 04.09.2014 по гражданскому делу 
№ 2-6504/14 и 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 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11 и 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьями 26 и 74 Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», на основании решения Южно-Сахалинского городского суда 
Сахалинской области от 04.09.2014 по гражданскому делу № 2-6504/14 и апелляционного 
определения судебной коллегии по административным делам Сахалинского областного 
суда от 18.12.2014 по делу № 33адм-3123/2014 Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Исполнить решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области  
от 04.09.2014 по гражданскому делу № 2-6504/14 по заявлению прокурора города Южно-
Сахалинска о признании противоречащими действующему законодательству и 
недействующими со дня принятия части 2 статьи 11, частей 2 и 6 статьи 18 Положения о 
Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, 
вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по 
административным делам Сахалинского областного суда от 18.12.2014. 

2. Внести 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, следующие изменения: 

1) в статье 9:  
а) в пункте 2 части 1 слово «законов» заменить словами «муниципальных правовых 

актов Городской Думы»; 
б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:  
«7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Городской Думы и администрации города Южно-Сахалинска (включая финансово-
экономическое обоснование) в части, касающейся расходных обязательств городского 
округа, а также муниципальных программ;»; 

2) в статье 11:  
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а) часть 1 после слов «Сахалинской области,» дополнить словами «муниципальными 
нормативными правовыми актами,»; 

б) абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются Контрольно-
счетной палатой и утверждаются приказом Контрольно-счетной палаты Городской Думы 
города Южно-Сахалинска:»; 

3) в статье 14:  
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) разрабатывает и утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля;»; 
б) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) подписывает приказы Контрольно-счетной палаты.  
Приказы Контрольно-счетной палаты являются правовыми актами, которые 

издаются по вопросам утверждения стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.»; 

4) в части 5 статьи 17 слова «Финансовое управление» заменить словами 
«Департамент финансов»; 

5) в частях 2 и 6 статьи 18 слова «председателем Городской Думы и» исключить. 
3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания и опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Городской Думы Дмитриева С.В. 
 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


