МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 мая 2013 года
№ 343-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольносчѐтной палате города Сургута»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции
от 07.05.2013), Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ
«О Контрольно-счѐтной палате города Сургута» (в редакции от 29.11.2012
№ 269-V ДГ) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 4 приложения 1 к решению изложить в новой
редакции:
«6. Права, обязанности и ответственность работников Контрольносчѐтной палаты города определяются Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», законодательством Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе,
настоящим Положением, трудовым законодательством, должностными
инструкциями и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права»;

2) статью 13 приложения 1 к решению изложить в следующей
редакции:
«Статья 13. Регламент Контрольно-счётной палаты города
1. Регламент Контрольно-счѐтной палаты города определяет:
1) порядок направления запросов о предоставлении информации,
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, органами, организациями и их
должностными лицами, в отношении которых Контрольно-счѐтная палата
города вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль;
2) процедуру опубликования в средствах массовой информации или
размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольносчѐтной палаты города.
2. Регламент Контрольно-счѐтной палаты города утверждается
Председателем Контрольно-счѐтной палаты города»;
3) пункт 7 части 4 статьи 14 приложения 1 к решению исключить;
4) в пункте 2 части 2 статьи 16 приложения 1 к решению слова
«Регламентом Контрольно-счѐтной палаты города» исключить;
5) в части 4 статьи 19 приложения 1 к решению слова «а также в
случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений» исключить;
6) статью 21 приложения 1 к решению дополнить частью 7 следующего
содержания:
«7. Право проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий привлечѐнными специализированными организациями и
специалистами подтверждается удостоверением на право проведения
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия Контрольносчѐтной палаты города, оформленным в соответствии со стандартами
внешнего муниципального финансового контроля».

Председатель Думы города
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