
 

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 293 
 

 

от  26 декабря 2013 года                                                                                    

г. Дегтярск 

 

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 31.05.2012 № 43 «Об утверждении Положения  

«О Контрольном органе городского округа Дегтярск», 

с учетом внесенных изменений от 19.11.2013 № 269 

 

В целях исполнения полномочий Контрольного органа городского 

округа Дегтярск, установленных Федеральным Законом от 07.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь статьями 21, 35 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2012 

№43 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе городского 

округа Дегтярск», с учетом внесенных изменений от 19.11.2013 № 269 

следующие изменения, изложив статью 14 «Полномочия председателя 

Контрольного органа городского округа Дегтярск по организации 

деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск» в новой 

редакции: 

14.1. Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного органа 

городского округа Дегтярск; 

2) утверждает годовой план работы Контрольного органа городского 

округа Дегтярск и изменения к нему; 

3) представляет Думе городского округа Дегтярск ежегодный отчет о 

деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск, результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, подписывает отчѐты и заключения по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также представления и 

предписания Контрольного органа городского округа Дегтярск; 
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5) представляет Контрольный орган городского округа Дегтярск в 

отношениях с государственными органами Российской Федерации и 

Свердловской области, органами местного самоуправления; 

6) утверждает должностные инструкции инспекторов Контрольного 

органа городского округа Дегтярск; 

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) 

инспекторов Контрольного органа городского округа Дегтярск; 

8) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам 

организации деятельности Контрольного органа городского округа Дегтярск.         

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За 

большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя Думы городского округа Дегтярск  (Р.М. Андаржанов). 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                        И.Н.Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы   

городского округа Дегтярск                                                        Р.М.Андаржанов 

http://degtyarsk.ru/

