
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 2 октября 2019 г.                                                                       №376 
пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 35, частью 3 статьи 

44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав муниципального образования Мостовский район, 

принятый решением Совета муниципального образования Мостовский район 

от 22 апреля 2015 года № 403 (в редакции решения Совета муниципального 

образования Мостовский район от 22 мая 2019 года № 348), следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 7 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«7) назначение на должность председателя, заместителя председателя и 

аудитора контрольно-счетной палаты, определение штатной численности 

контрольно-счетной палаты;»; 

2) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«2.Структуру контрольно-счетной палаты составляют председатель, 

заместитель председателя и аудитор контрольно-счетной палаты.»; 

3) часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«3.Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты, 

заместителя председателя и аудитора  составляет 5 лет.»; 

4) часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«6.Полномочия председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счѐтной палаты прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 



территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», а также в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

5) часть 3 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«3.Председатель контрольно-счетной палаты: 

1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной палаты, 

организует ее работу в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами, несет ответственность за результаты ее 

работы; 

2) обеспечивает соблюдение внутреннего распорядка контрольно-счетной 

палаты; 

3) представляет контрольно-счетную палату в отношениях с органами 

местного самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, 

организациями; 

4) осуществляет прием и увольнение работников контрольно-счетной 

палаты, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

5) утверждает планы деятельности контрольно-счетной палаты на 

текущий период; 

6) издает в пределах своих полномочий распоряжения и приказы по 

вопросам организации работы контрольно-счетной палаты, подписывает акты 

контрольно-счетной палаты при проведении проверок и о результатах данных 

проверок; 

7)утверждает Регламент контрольно-счетной палаты; 

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников контрольно-счетной палаты; 

9) представляет Совету отчет о деятельности контрольно-счетной палаты; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, решениями Совета. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий председателя контрольно-счетной палаты его полномочия 

осуществляет заместитель председателя.»; 

6) статью 45 дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
.Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя 

и аудитора контрольно-счетной палаты вносятся в Совет в порядке, 

установленном решением Совета. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 

устанавливается решением Совета.»; 

7) статью 50 дополнить абзацами  восьмым и девятым следующего 

содержания: 

«-заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район; 
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-аудитор контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район.». 

2.Поручить главе муниципального образования Мостовский район 

зарегистрировать настоящее решение. 

3.Официально опубликовать настоящее решение в установленном 

порядке после его государственной регистрации. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пунктов 2-5, вступающих в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 
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