
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 января 2020 г.                                                                 № 435 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года №141 «Об утверждении 

Положения о  контрольно-счетной палате муниципального образования 

Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

частью  1 статьи 34 и абзацем первым части 8 статьи 44 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 22, 44 Устава муниципального образования 

Мостовский район, Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 141 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский район» 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Лимарев) 

3.Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                 А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                 С.В. Ласунов 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 29.01.2020 г. № 435 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 22 ноября 2011 года № 141 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате муниципального образования  

Мостовский район» 

 

В приложении к решению внести следующие изменения:  

1) пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«1.На должность председателя, заместитель председателя и аудитора 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Мостовский район 

назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование в 

области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, при 

не соответствии учитывается документ государственного образца о 

дополнительном профессиональном образовании по соответствующему 

направлению деятельности и опыт работы не менее 5 лет;». 

2) статью 6 изложить в новой редакции: 

«Статья 6. Порядок назначения на должность председателя контрольно-

счѐтной  палаты 

1.Председатель, заместитель председателя и аудитора контрольно-

счетного палаты муниципального образования Мостовский район назначаются 

на должность Советом муниципального образования Мостовский район. 

2.Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетного палаты муниципального 

образования Мостовский район вносятся в Совет муниципального образования 

Мостовский район: 

1)председателем Совета муниципального образования Мостовский район; 

2)не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район; 

3)главой муниципального образования Мостовский район. 

Кандидатура на должность заместителя председателя, аудитора 

контрольно-счетной палаты может вносится в Совет муниципального 

образования Мостовский район председателем контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Мостовский район. 

3.Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя, 

аудитора контрольно-счѐтной  палаты представляются в Совет муниципального 

образования, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем за 



 
 

два месяца до истечения полномочий действующего председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счѐтной  палаты. 

4.При рассмотрении кандидатур, представленных на должность 

председателя контрольно-счѐтной  палаты, Совет муниципального образования 

Мостовский район вправе запрашивать мнение председателя контрольно-

счѐтной палаты Краснодарского края о соответствии представленных 

кандидатур квалификационным требованиям, установленным статьей 6 

настоящего Положения. 

5.Решение о назначении председателя, заместителя председателя, 

аудитора контрольно-счетной палаты принимается  Советом муниципального 

образования Мостовский район тайным голосованием большинством голосов 

от общего числа депутатов  Совета, присутствующих на заседании. При этом 

решение может быть принято, если на заседании присутствует не менее двух 

трети от установленного числа депутатов Совета. 

6.Срок полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора 

контрольно-счѐтной  палаты составляет пять лет. По истечению срока 

полномочий  председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-

счетной палаты продолжают исполнять свои обязанности до назначения вновь 

избранного председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-

счетной палаты.». 

 

 
 

Председатель контрольно-счетной  

палаты муниципального образования 

Мостовский район                                                                                  А.А. Кувика 
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