
 

 

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ                                                                             

 
 

 26 февраля  2014 г. № 13                                  
 
О внесении изменений в Положение 
о Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области» 

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

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
рассмотрев решение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка, Дорогобужская районная Дума 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Внести в решение Дорогобужской районной Думы от 01.02.2012 № 4 «Об 

утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» следующие изменения: 

1) в разделе 2: 
1.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Структура, штатная численность Контрольно-ревизионной комиссии 

утверждается решением Дорогобужской районной Думы.»; 
1.2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Штатное расписание Контрольно-ревизионной комиссии утверждается 

председателем Контрольно-ревизионной комиссии исходя из возложенных на 
Контрольно-ревизионную комиссию полномочий.»; 

1.3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Председатель и аудиторы Контрольно-ревизионной комиссии 

назначаются на должность решением Дорогобужской районной Думы.»; 
1.4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Полномочия представителя нанимателя для председателя, аудиторов и 

аппарата Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет Глава муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.»; 
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1.5) в пункте 2.8 слова «на должность председателя и аудитора» заменить 
словами «на должности председателя и аудиторов»; 

1.6) в пункте 2.9 слова «на должность председателя и аудитора» заменить 
словами «на должности председателя и аудиторов»; 

1.7) пункт 2.10 признать утратившим силу; 
1.8) в пункте 2.16 слова «и аудиторы» заменить словами «, аудиторы и 

инспектор (инспекторы)»; 
1.9) дополнить пункт 2.17 следующего содержания: 
«2.17. Председатель, аудиторы и инспектор (инспекторы) Контрольно-

ревизионной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

2) в разделе 4: 
2.1) в пункте 4.3 после слов «предложений и запросов  Главы  

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.» 
дополнить словами «и Главы Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области.»; 

2.2) пункт 4.4 после слов «предложения и запросы Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» дополнить словами «и 
Главы Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области»; 

2.3) в пункте 4.5 после слов «предложения и запросы Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» дополнить словами «и 
Главы Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области»; 

2.4) в пункте 4.26 слова «своем официальном сайте или на официальном 
сайте» заменить на слова «официальном сайте Администрации»; 

3) в разделе 5: 
3.1) в пункте 5.1: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) утверждает штатное расписание Контрольно-ревизионной комиссии;»; 
б) подпункт 12 признать утратившим силу; 
в) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) утверждает должностные инструкции сотрудников Контрольно-

ревизионной комиссии, согласованные Главой муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области,;»; 

3.2) в пункте 5.7 цифру «5.7.» заменить цифрой «5.6.»; 
3.3) пункт 5.11 изложить в следующей редакции: 
«5.11. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии и аудиторы вправе 

участвовать в заседаниях Дорогобужской районной Думы, ее постоянных комиссий, 
в заседаниях Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и иных муниципальных органов,»; 

4) в разделе 7: 
4.1) наименование раздела 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Материально-техническое и иное обеспечение деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии»; 

4.2) в пункте 7.1 слова «Организационно-техническое» заменить словами 
«Материально-техническое»; 

4.3) пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии по 

делопроизводству, составлению и направлению соответствующей отчетности, 
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией.»; 

4.4) в пункте 7.4. слова «Организационно-техническое» заменить словами 
«Материально-техническое». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Край Дорогобужский». 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области                               И.И. Захаркин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


