
 

 

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
   

                                                         РЕШЕНИЕ                                              
 

 __28 ноября___  2018 г. №_76_                              
 
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» (в редакции решений 
Дорогобужской районной Думы от 26.02.2014 № 13, 31.03.2016 № 24) следующие 
изменения: 

1) в разделе 2: 
1.1) в пункте 2.1 слово «, аудитора» исключить; 
1.2) в пункте 2.2 слова «и аудитора» исключить; 
1.3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии назначается на 

должность решением Дорогобужской районной Думы.»; 
1.4) в пункте 2.7 слова «, аудитора» исключить; 
1.5) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. На должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий требованиям 
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и настоящего Положения.»; 

1.6) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
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«2.9. К кандидатам на должность председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии предъявляются дополнительные требования к опыту работы в области 
государственного и (или) муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 
пяти лет.»; 

1.7) в пункте 2.11 слово «, аудитор» исключить; 
1.8) в пункте 2.15 слово «и аудитор» исключить, слово «не могут» заменить  

словом «не может»; 
1.9) в пункте 2.16 слово «, аудитор» исключить; 
2) в разделе 3 пункте 3.6 цифру «8» заменить на цифру «11»; 
3) в разделе 5: 
3.1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии возглавляет направления 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии, может являться руководителем 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Инспектор Контрольно-
ревизионной комиссии в пределах своей компетенции, установленной Регламентом 
Контрольно-ревизионной комиссии, самостоятельно решает вопросы организации 
деятельности возглавляемых направлений и несет ответственность за ее 
результаты.»; 

3.2) дополнить подпунктом 5.9.1. следующего содержания: 
«5.9.1. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии обязаны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»; 

3.3) в пункте 5.11 слово «аудитор» заменить словом «инспектор». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Край Дорогобужский». 
 
 
 
 
Глава муниципального образования      Председатель 
«Дорогобужский район»        Дорогобужской районной Думы  
Смоленской области 

              О.В. Гарбар                 В.В. Таранов  
         
 
 
 


