
                                                                     

 

 
ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31   марта    2016 г.  №  24 

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 1: 
1.1) пункт 1.4 дополнить: 
а) подпунктом 1.4.1 следующего содержания: 
«1.4.1. Полное наименование органа внешнего муниципального финансового 

контроля - Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области.»; 

б) подпунктом 1.4.2 следующего содержания: 
«1.4.2. Местонахождение, юридический и почтовый адрес Контрольно-

ревизионной комиссии: улица Пушкина, дом.7, город Дорогобуж, Смоленская 
область, 215710.»; 

1.2) в пункте 1.5 слово «изображением» заменить на слово 
«воспроизведением»; 

1.3) в пункте 1.7 после слов «муниципальных образований» дополнить 
словами «(далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»); 
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1) в разделе 2: 
1.1) в пункте 2.1 слово «аудиторов» заменить словом «аудитора»; 
1.2) в пункте 2.2 слово «аудиторов» заменить словом «аудитора»; 
1.3) в пункте 2.3 слова «На инспекторов» заменить словами «На инспектора»; 
1.4) в пункте 2.6 слово «аудиторы» заменить словом «аудитор»; 
1.5) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Полномочия представителя нанимателя для председателя, аудитора и 

аппарата Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет председатель 
Дорогобужской районной Думы.»; 

1.6) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. На должности председателя и аудитора Контрольно-ревизионной 

комиссии назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие 
требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и настоящего Положения.»; 

1.7) в пункте 2.9 слова «аудиторов» заменить словами «аудитора»; 
1.8) в пункте 2.11 слова «аудиторы и инспекторы» заменить словами «аудитор 

и инспектор»; 
1.9) в пункте 2.15. слово «аудиторы» заменить словом «аудитор»; 
1.10) пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Председатель, аудитор и инспектор (инспекторы) Контрольно-
ревизионной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.»; 

1.11) пункт 2.17. признать утратившим силу; 
1.12) дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. Должностное лицо Контрольно-ревизионной комиссии, замещающее 

муниципальную должность, досрочно освобождается от должности на основании 
решения Дорогобужской районной Думы в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».»; 

2) в разделе 3: 
2.1) пункт 3.1: 
а) дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания: 
«3.1) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;»; 

б) подпункт 14) изложить в следующей редакции: 
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«14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, областными законами, Уставом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 
нормативными правовыми актами Дорогобужской районной Думы.»; 

2.2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, областными законами, а 
также стандартами внешнего муниципального финансового контроля в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».»; 

3) в разделе 4: 
3.1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Годовой план работы Контрольно-ревизионной комиссии на очередной 

календарный год утверждается в срок до 25 декабря года, предшествующего 
планируемому, и в течение трех дней со дня его утверждения направляется 
председателю Дорогобужской районной Думы и Главе муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.»; 

3.2) в пункте 4.3 слова «и Главы Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» исключить; 

3.3) в пункте 4.4 слова «и Главы Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» исключить; 

3.4) в пункте 4.5 слова «и Главы Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» исключить; 

3.5) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» проверяемые органы и организации в 
срок, установленный областным законом от 23 ноября 2011 года № 101-з                
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Смоленской области» (далее - областной закон «Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Смоленской области»), обязаны представлять в 
Контрольно-ревизионную комиссию по ее запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.»; 

3.6) в пункте 4.14 слова «от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ» исключить; 
3.7) в пункте 4.21 слова «Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Смоленской области» заменить словами «Отделением по 
Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу»; 

3.8) пункт 4.26 изложить в следующей редакции: 
«4.26. Контрольно-ревизионная комиссия в целях обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности размещает на официальном сайте 
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Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.»; 

3.9) в пункте 4.27 слова «опубликовывается в средствах массовой информации 
или» исключить; 

3.10) в пункте 4.28 слова «Опубликование в средствах массовой информации 
или» исключить; 

4) в разделе 5: 
4.1) в пункте 5.1 подпункте 13) слова «Главой муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» заменить словами «председателем 
Дорогобужской районной Думы»; 

4.2) в пункте 5.3. слова «Аудиторы» заменить словами «Аудитор и 
инспектор»; 

4.3) подпункт 9) в пункте 5.6 изложить в следующей редакции: 
«9) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с областным законом от 10.12.2015 № 177-з «О перечне должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 
области, которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля».; 

4.4) в пункте 5.7 исключить слова «от 23 ноября 2011 года № 101-з»; 
4.5) в пункте 5.11 слово «аудиторы» заменить словом «аудитор». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Край Дорогобужский». 
 
 
 
Председатель 
Дорогобужской районной Думы                                                       В.В. Таранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


