
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.04.2019                                                                                                         № 22
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 14.12.2011 № 99

В  соответствии  со  статьей  2  Федерального  закона  от  27.12.2018  

№ 559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об об-

щих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью

13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции»,  руководствуясь  Уставом муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕ-

ШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район  Кировской области

(далее - Положение), утверждённое решением Омутнинской районной Думы

от 14.12.2011 № 99 «О контрольно-счётной комиссии Омутнинского района»

следующие изменения:

1.1. Дополнить 4.3. Положения подпунктом 5 в следующей редакции:

«5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего По-

ложения.».

1.2. Изложить пункт 4.4 Положения в следующей редакции:



«4.4. Гражданин не может быть назначен на должность председателя,

заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии, а муни-

ципальный служащий не может замещать должности председателя, замести-

теля председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии в случае близ-

кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем

Омутнинской районной Думы, главой Омутнинского района, руководителя-

ми судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории

Омутнинского района.».

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Омутнинской районной Думы 

«О внесении изменений в решение 
Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99»

В целях приведения Положения о Контрольно-счётной комиссии муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район  Кировской об-
ласти (далее - Положение), утвержденного решением Омутнинской районной
Думы от 14.12.2011 № 99, в соответствии со статьей 2 Федеральный закон от
27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Вам предлагается рассмотреть и утвердить следующие изменения:

- дополнив пункт 4.3 подпунктом 5 «5) наличия оснований, предусмот-
ренных пунктом 4.4. настоящего Положения.».

- и изложив пункт 4.4. в новой редакции:
«4.4. Гражданин не может быть назначен на должность председателя,

заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии, а муни-
ципальный служащий не может замещать должности председателя, замести-
теля председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем
Омутнинской районной Думы, главой Омутнинского района, руководителя-
ми судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
Омутнинского района.» 

Заведующий
юридическим отделом 
администрации района                                                                   К.С. Кириллов
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