
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.11.2013 № 95 

 
О внесении изменений и дополнений 

в приложение к решению Совета  

народных депутатов муниципального  

образования город Суздаль от 19.03.2013  

№ 19 «Об утверждении Положения о  

Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городское 

поселение город Суздаль» 

 
 Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (в ред. от 02.07.2013г. №185-ФЗ), Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городское поселение город Суздаль следующие изменения и дополнения: 

1.1 в статье 1: 

1.1.1 в части 1 второй абзац дополнить предложением: «Сокращенное наименование – 

«Контрольно-счетная комиссия муниципального образования город Суздаль.»; 

1.1.2 часть 1 дополнить третьим абзацем: «Комиссия располагается по адресу: 

Владимирская область, 601293, город Суздаль, ул. Красная площадь, д.1.»; 

 1.2 статью 5 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:  

«7. Председатель комиссии представляет Совету ежегодные отчеты о своей 

деятельности, деятельности комиссии. 

 8. Досрочное прекращение полномочий председателя комиссии наступает в случае: 

1.2.1 смерти; 

1.2.2 отставки по собственному желанию; 

1.2.3 признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

1.2.4 вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

1.2.5 наступление обстоятельств, несоблюдение ограничений и запретов 

установленных частями 3-5 статьи 6 настоящего Положения; 

1.2.6 установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия председателя комиссии; 

1.2.7 призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

1.2.8 неудовлетворительной оценки его деятельности по результатам ежегодного 

отчета перед Советом, данная два раза подряд; 
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Решение о досрочном прекращении полномочий председателя комиссии принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.»; 

1.3 в части 4 статьи 5: 

1.3.1 пункт 1) исключить; 

1.3.2 пункты 2, 3, 4 считать пунктами 1, 2, 3; 

1.4 в статье 6:  

1.4.1 часть 2 исключить; 

1.4.2 в части 3 слова «с председателем Совета,» заменить словами «с главой 

администрации города Суздаля»; 

1.5 в статье 7: 

1.5.1 в пункте 1) части 2 слова «председателя Совета» заменить словами «главы 

города»; 

1.5.2 в части 3 слова «должностные лица администрации г.Суздаля, председатель 

Совета или по его поручению заместитель председателя Совета» заменить словами  

«заместители главы города»; 

1.6 статью 8 дополнить частью 2.1. следующего содержания: «Аппарат комиссии 

осуществляет организационное, правовое, информационное и техническое обеспечение 

деятельности комиссии.»; 

  1.7 в статье 8: 

1.7.1 часть 3 изложить в следующей редакции: «В состав аппарата  комиссии входит 

инспектор. Должность инспектора комиссии не относится к должностям муниципальной 

службы.»; 

1.7.2 в части 5 слова «председателем Совета» заменить словами «главой 

администрации города Суздаля»; 

1.7.3 в части 6 слова «о муниципальной службе» исключить; 

1.8 в статье 13:  

1.8.1 в части 2 слова «представительного органа местного самоуправления» заменить 

словом «Совет»; после слов «главы города Суздаля» вместо точки поставить запятую и 

дополнить словами «главы администрации города Суздаля.»; 

1.8.2 в части 3 после слов «главы города Суздаля» поставить запятую и дополнить 

словами «главы администрации города Суздаля»; 

1.9 в статье 17 части 8 слова «председателя Совета» заменить словами «главу 

администрации города Суздаля»; 

  1.10 в статье 22: 

1.10.1 в наименовании статьи после слова «финансовое» дополнить словами «и 

материально-техническое»; 

1.10.2 в части 1 слова «и обслуживается отделом бюджетного учета администрации 

города» исключить; 

1.10.3 дополнить частью 2.1. следующего содержания: «2.1. Комиссии предоставляется 

отдельное служебное помещение в здании органов местного самоуправления муниципального 

образования город Суздаль, оборудованное мебелью, компьютерной и оргтехникой, 

средствами связи, а также по заявке председателя комиссии - автомобильный транспорт для 

служебных командировок.»; 

1.11 дополнить статьей 23. следующего содержания «Социальные гарантии работников 

комиссии» следующего содержания: «Председателю и инспектору комиссии устанавливаются 

социальные гарантии в соответствии с действующим трудовым законодательством, иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права.». 

     2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 


