
 

 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 269 
 

 

от  19.11.2013 г.                                                                                    

г. Дегтярск 

 

«О внесении изменений и дополнений  

в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2012 № 43  

«Об утверждении Положения «О Контрольном органе  

городского округа Дегтярск»  
 

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 Постановлением Правительства Свердловской области от 

12.09.2013 № 1108/-ПП «Об утверждении методик, принимаемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», статьями 21, 35 Устава 

городского округа Дегтярск Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Контрольном органе городского округа 

Дегтярск утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

31.05.2012 № 43 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе 

городского округа Дегтярск»» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 4.1 статьи 4 слово «инспектора» заменить словами «двух 

инспекторов». 

1.2. В пункте 4.2 статьи 4 слово «инспектора» заменить словом 

«инспекторов». 

1.3. В статье 5 слово «инспектора» заменить словом «инспекторов». 

1.4. В пункте 5.4 статьи 5 слово «инспектора» заменить словом 

«инспекторов». 

1.5. В пункте 7.1 статьи 7 слово «инспектор» заменить словом 

«инспекторы». 

1.6. В подпункте 8 статьи 14 слова «должностную инструкцию 

инспектора» заменить словами «должностные инструкции инспекторов». 

1.7. В подпункте 9 статьи 14 слово «инспектора» заменить словом 
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«инспекторов». 

1.8. Дополнить статью 4 пунктом 4.3 следующего содержания: «В 

Контрольном органе городского округа Дегтярск образуется коллегия 

Контрольного органа городского округа Дегтярск», соответственно пункты 

4.3. и 4.4. считать пунктами 4.4. и 4.5. 

1.9. Дополнить Положение статьей 7 «Коллегия Контрольного органа 

городского округа Дегтярск»  и следующим содержанием:  

7.1. В состав коллегии Контрольного органа входят председатель и 

инспекторы Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

7.2. К компетенции коллегии Контрольного органа городского округа 

Дегтярск относятся следующие вопросы: 

1) утверждение регламента Контрольного органа городского округа 

Дегтярск;  

2) утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых Контрольным органом городского округа 

Дегтярск; 

3) принятие решений о включении в годовой план работы Контрольного 

органа городского округа Дегтярск поручений Думы городского округа 

Дегтярск, предложений и запросов Главы городского округа Дегтярск; 

4) рассмотрение проектов годовых планов работы Контрольного органа 

городского округа Дегтярск и проектов внесения в них изменений; 

6) рассмотрение годового отчета о деятельности Контрольного органа 

городского округа Дегтярск; 

7) рассмотрение методических рекомендаций по проведению 

Контрольным органом городского округа Дегтярск контрольных 

мероприятий; 

8) рассмотрение предложений об изменении структуры и штатного 

расписания Контрольного органа городского округа Дегтярск; 

10) рассмотрение итогов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых Контрольным органом городского округа 

Дегтярск; 

11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением и 

регламентом Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

7.3. Формой работы коллегии Контрольного органа городского округа 

Дегтярск являются ее заседания. 

На заседаниях коллегии Контрольного органа городского округа 

Дегтярск вправе присутствовать депутаты Думы городского округа Дегтярск, 

Глава городского округа Дегтярск, представители органов местного 

самоуправления и организаций, в отношении которых Контрольным органом 

осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль. 

7.4. Порядок работы коллегии Контрольного органа городского округа 

Дегтярск определяется регламентом Контрольного органа городского округа 

Дегтярск в соответствии с настоящим Положением. 

1.10. Соответственно статьи 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 



считать статьями 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. 

1.11. Пункт 10.2. статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

разрабатываются и утверждаются коллегией Контрольного органа 

городского округа Дегтярск».  

1.12. Пункт 11.4 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Поручения 

Думы городского округа Дегтярск, предложения и запросы Главы городского 

округа Дегтярск в целях их включения в годовой план работы Контрольного 

органа городского округа Дегтярск направляются в Контрольный орган 

городского округа Дегтярск не позднее 15 декабря года, предшествующего 

году, на который утверждается этот план. 

Решения о включении в годовой план работы Контрольного органа 

городского округа Дегтярск поручений Думы городского округа Дегтярск, 

предложений и запросов главы городского округа Дегтярск принимаются 

коллегией Контрольного органа городского округа Дегтярск». 

1.13. В пункте 11.5 статьи  11 слово «председателем» заменить словом 

«коллегией». 

1.14. В статье 12 слово «председателем» заменить словом «коллегией». 

1.15. Исключить подпункт 2 статьи 14. 

1.16. Соответственно подпункты 3,4,5,6,7,8,9,10 статьи 14 считать 

статьями 2,3,4,5,6,7,8,9. 

2. При формировании бюджета городского округа Дегтярск на 

очередной финансовый год предусмотреть финансирование Контрольного 

органа Дегтярск в объеме, позволяющем обеспечить осуществление 

возложенных на него полномочий. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. 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 сете Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

6. 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                                                                                                                                  


