
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/107 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  

от 16.02.2022 г. № 3/10 «О переименовании ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа и утверждении Положения о Счетной палате Ачитского 

городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Ачитского городского округа, в целях приведения 

нормативно-правового акта в соответствие действующему законодательству и 

правилам юридической техники, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 16.02.2022 г.  

№ 3/10 «О переименовании ревизионной комиссии Ачитского городского округа и 

утверждении Положения о Счетной палате Ачитского городского округа» (далее - 

Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 Решения признать утратившим силу. 

2. Внести в Положение о Счетной палате Ачитского городского округа, 

утвержденное Решением Думы Ачитского городского округа от 16.02.2022 г. № 

3/10 «О переименовании ревизионной комиссии Ачитского городского округа и 

утверждении Положения о Счетной палате Ачитского городского округа» (далее - 

Положение) следующие изменения: 

2.1. Наименование раздела 1 Положения после слов «Счетной палаты» 

дополнить словами «Ачитского городского округа». 

2.2. Часть первую пункта 4.1 Положения после слова «председателя» 

дополнить словами «Счетной палаты». 

2.3. Часть вторую пункта 4.1 Положения после слова «инспекторов» 
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дополнить словами «Счетной палаты». 

2.4. В пункте 4.4 Положения слово «работников» заменить словом 

«инспекторов». 

2.5. Раздел 5 Положения после слова «председателя» дополнить словами 

«Счетной палаты». 

2.6. В пункте 5.5 Положения слова «и Трудовым кодексом Российской 

Федерации» исключить. 

2.7. В пункте 5.10 Положения слово «Инспектора» заменить словом 

«Инспекторы». 

2.8. Раздел 6 Положения после слова «председатель» дополнить словами 

«Счетной палаты». 

2.9. В подпункте 8 пункта 6.2 Положения слова «оснований, 

предусмотренных» заменить словами «основания, предусмотренного». 

2.10. в пункте 6.2. номера подпунктов 4), 5), 6), 7), 8) заменить соответственно 

номерами 1), 2), 3), 4), 5). 

2.11. Пункт 7.1 Положения после слова «Председатель» дополнить словами 

«Счетной палаты». 

2.12. В подпункте 16 пункта 8.1 Положения слова «муниципальном 

образовании» заменить словами «Ачитском городском округе». 

2.13. В пункте 8.1. номера подпунктов 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 

18), 19), 20), 21) заменить соответственно номерами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 

10), 11), 12), 13). 

2.14. В абзаце первом пункта 8.3 Положения слова «финансовый контроль» 

заменить словами «муниципальный финансовый контроль». 

2.15. В пункте 8.3. Положения номера подпунктов 22), 23) заменить 

соответственно номерами 1), 2). 

2.16. Пункт 12.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Содержание направлений деятельности Счетной палаты, порядок ведения 

дел и иные вопросы внутренней деятельности Счетной палаты определяются 

Регламентом Счетной палаты, утверждаемым председателем Счетной палаты.». 

2.17. В пункте 14.1. Положения номера подпунктов 24), 25), 26), 27), 28), 29), 

30) заменить соответственно номерами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7). 

2.18. В пункте 15.1. номера подпунктов 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39) 

заменить соответственно номерами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9). 

2.19. В пункте 17.1 Положения слова «муниципальному образованию» 

заменить словами «Ачитскому городскому округу». 

2.20. Пункт 17.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«17.3. Органы, организации в указанный в представлении срок или, если срок 

не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной 
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форме Счетную палату о принятых по результатам выполнения представления 

решениях и мерах.». 

2.21. Пункт 19.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«19.4. Счетная палата или органы местного самоуправления Ачитского 

городского округа вправе обращаться в Счетную палату Российской Федерации за 

заключением о соответствии деятельности Счетной палаты законодательству о 

внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и 

рекомендациями по повышению ее эффективности.». 

3. Решение Думы Ачитского городского округа от 15.09.2021 № 13/62 «Об 

утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачитского городского округа» 

признать утратившим силу. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

5. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                Глава городского округа 

                                  А.В. Торопов                                                  Д.А. Верзаков 


