
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2016                                                                                                          № 39
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 14.12.2011 № 99

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие Феде-
ральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99
«О Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района» (с изменениями от
01.07.2015) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Решения после слов «Кировской области» дополнить сло-
вами  «и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.».

1.2. В пункте 1.3 раздела 1 Положения о Контрольно-счётной комиссии
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области (далее – Положение) слово «осуществляют» заменить сло-
вом «осуществляет».

1.3. Пункты 2.2 и 2.4 раздела 2 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2.2. Структура Контрольно-счётной комиссии определяется в порядке,
установленном  нормативным  правовым  актом  Омутнинской  районной
Думы.».

 «2.4. Штатная численность Контрольно-счётной комиссии определяет-
ся нормативным правовым актом Омутнинской районной Думы.».

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.  Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя

Контрольно-счётной комиссии вносятся в Омутнинскую районную Думу:
1) председателем Омутнинской районной Думы;



2) депутатами Омутнинской районной Думы - не менее одной трети от
установленного числа депутатов;

4) главой Омутнинского района.
1.5. В пункте 3.4 раздела 3 Положения слова «по мандатам, регламенту

и депутатской этике» заменить словами «по регламенту, депутатской этике и
вопросам местного самоуправления».

1.6. Пункт 3.12 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.12.  Инспекторы  Контрольно-счётной  комиссии  назначаются  на

должность председателем  Омутнинской районной Думы по представлению
председателя Контрольно-счётной комиссии.».

1.7. Пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счёт-

ной комиссии, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с председателем Омутнинской районной Думы, главой
Омутнинского района, руководителями судебных и правоохранительных ор-
ганов, расположенных на территории Омутнинского района.

1.8. Пункт 4.6 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. Председатель Контрольно-счётной комиссии, а также лицо, пре-

тендующее на замещение указанной должности, обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  порядке,
установленном  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Кировской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области.».

1.9.  Пункт 17.1 раздела 17  Положения изложить в следующей редак-
ции:

«17.1. Контрольно-счётная комиссия в целях обеспечения доступа к ин-
формации о своей деятельности размещает на официальном Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области и (или) опубликовывает в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области информа-
цию о проведенных  контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых представлениях
и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.».

1.10. Абзац второй пункта 17.2 раздела 17 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Указанный  отчёт  опубликовывается  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
мещается  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования



Омутнинский муниципальный район Кировской области только  после  его
рассмотрения Омутнинской районной Думой.».

1.11. Пункт 17.3 раздела 17  Положения изложить в следующей редак-
ции:

«17.3. Опубликование в Сборнике основных муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области и размещение на офици-
альном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области информации о деятельности Контрольно-
счётной  комиссии  осуществляется  в  соответствии  с  Регламентом
Контрольно-счётной комиссии.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков


