
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «     30    »         мая         2019 года                                                                                      № 364 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Положение  о  Контрольно-счетной  палате
городского округа - город Галич Костромской
области,  утвержденное  решением  Думы
городского округа - город Галич Костромской
области от 27.10.2011 года №116

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  Федеральным
законом  от  07.02.2011  года  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований», 

Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа -

город  Галич  Костромской  области,  утвержденное  решением  Думы  городского
округа - город Галич Костромской области от 27.10.2011 года №116 (в редакции
решений  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от
30.01.2014  года  №349,  от  24.04.2014  года  №369,  от  29.01.2016  года  №46)
следующие изменения:

1.1.  статью  2.  «Правовые  основы  деятельности  Контрольно-счетной
палаты» изложить в следующей редакции: 

«Правовую  основу  настоящего  положения  составляют  Конституция
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных
органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации»,  законами  и  иными  нормативно  правовые  документы
Костромской области, Устав муниципального образования, настоящее Положение
и иные муниципальные нормативно правовые акты.»;



1.2. в части 3 статьи 6 слова «Председатель и заместитель председателя»
заменить словами «Граждане, замещающие должности председателя, заместителя
председателя»;

1.3. пункт 8 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том

числе  подготовка  предложений  по  устранению  выявленных  отклонений  в
бюджетном  процессе  и  совершенствованию  бюджетного  процесса
муниципального образования;»;

1.4. абзац 2 пункта 1 части 2 статьи 8 исключить;
1.5. часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4.  Поручения  Думы  городского  округа,  предложения  и  запросы  главы

городского округа представляются в Контрольно-счетную палату в письменной
форме,  рассматриваются  и  включаются  в  план  работы  Контрольно-счетной
палаты  с  последующим  информированием  Думы  городского  округа  и  главы
городского округа в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня их
поступления.»;

1.6.  часть  9 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания:
«Правоохранительные  органы  обязаны  предоставлять  контрольно-счетному
органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным
контрольно-счетным органом материалам.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит

официальному опубликованию. 

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области

                                          В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев
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