
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

16.02.2021 № 12

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов 
города Суздаля от 29.12.2015 № 50 "Об 
утверждении Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального 
образования город Суздаль в новой 
редакции"

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,  со статьей 26 Устава города
Суздаля Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль  р е
ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Суздаля от 29.12.2015
№ 50 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального
образования город Суздаль в новой редакции» следующие изменения и дополнения:

1.1.Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная комиссия образуется в составе председателя и аппарата

Контрольно-счетной комиссии.
          2. В структуру Контрольно-счетной комиссии входит председатель и аппарат
Контрольно-счетной комиссии;
          3.  Штатная  численность  Контрольно-счетной  комиссии  состоит  из  двух
штатных единиц:

- председатель Контрольно-счетной комиссии;
- инспектор, специалист 1 категории аппарата Контрольно-счетной комиссии.»;
1.2. В статье 5:
-  часть  3  изложить  в  следующей  редакции:  «3.  Председатель  Контрольно-

счетной  комиссии  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности
решением Совета народных депутатов.»;

 -  части 4 абзац второй исключить; 
1.3.  В  статье  5  части  5  слова  «числа  присутствующих»  заменить  словами

«установленной численности»;
1.4. Статью 6 исключить;
1.5.  В статье 7:



- в названии статьи слова «, заместителя председателя» исключить;
-  части 1  слова «, заместителя председателя» исключить;
-  части 2 слова «, заместителя председателя» исключить;
-  части 3 слова «, заместитель председателя» исключить;
-  часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Гражданин, претендующий на

замещение  должности  председателя  Контрольно-счетной  комиссии  представляет
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в
Совет народных депутатов города Суздаля  по форме справки, утверждённой Указом
Президента  РФ от  23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  справки  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и
внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации», с
использованием  специального  программного  обеспечения  «Справки  БК»,
размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной
системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  части 5 слова «, заместителя председателя» исключить 
-  части 5 пункте 1 слова «, заместителя председателя» исключить; 
-  части 5 пункты 4), 5) изложить в следующей редакции: «4) копию трудовой

книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,  оформленные в установленном
законодательством порядке;

5)  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального
(персонифицированного)  учёта,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор
(контракт) заключается впервые;»;

1.6.  В статье 8:
- в названии статьи слова «, заместителя председателя» исключить;
-  части 1  слова «, заместителя» исключить;
1.7. Статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания: «4. Председатель

Контрольно-счетной  комиссии  отчет  о  проведении  контрольного  мероприятия
доводит до сведения депутатов Совета народных депутатов на очередном заседании
Совета.»;

1.8. В Статье 14:
-  часть  2  дополнить  абзацем  два  следующего  содержания  :  «Председатель

комиссии на заседании Совета народных депутатов информирует депутатов о плане
работы  Контрольно – счётной комиссии на очередной год.»; 

-   части  3  после  слов  «главы города  Суздаля»  дополнить  словами «,  главы
администрации города Суздаля»;

-  части  4   после  слов  «главы города  Суздаля»  дополнить  словами «,  главы
администрации города Суздаля»; 

1.9. В статье 18:
 - части 2 слова «либо заместителем председателя» исключить;
- части 5 абзаце втором слова «либо заместителем председателя» исключить; 
 - части 8 после слов «главу города» дополнить словами «, главу администрации

города».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и  подлежит

официальному  опубликованию  в средствах массовой информации.
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Глава города Суздаля               О. А. Цымзина  
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