
25.11.2015 № 932 
 
 
 
О внесении изменений в Положение 
о Контрольно-счетной палате  
Соликамского городского округа, 
утвержденное решением Соликамской городской Думы  
от 28.09.2011  № 113  
 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Законом Пермского края от 31 мая 2012 г. № 40-ПК «Об отдельных вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципального 

образования Пермского края», Законом Пермского края от 11 ноября 2013 г. 

N 239-ПК "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Пермского края, лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, 

государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных 

служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам", Уставом Соликамского 

городского округа 

  

Соликамская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Контрольно-счетной 

палате Соликамского городского округа, утвержденное решением 

Соликамской городской Думы от 28 сентября 2011 г.: 

1.1. изложить пункт 5 статьи 6 Положения в следующей редакции: 

«5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетной палаты 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. Лица, 

претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.   

 Порядок предоставления перечисленными выше лицами 

устанавливается  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

Соликамского городского округа»; 
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1.2. дополнить статью 19 Положения пунктами 2, 3 следующего 

содержания: 

«2. Срок представления органами местного самоуправления 

Соликамского городского округа,  муниципальными органами, 

организациями, в отношении которых  Контрольно-счетная палата 

Соликамского городского округа вправе осуществлять муниципальный 

финансовый контроль, их должностными лицами, а также территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и их структурными 

подразделениями информации, документов и материалов для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по запросам КСП 

СГО не может превышать десять рабочих дней со дня получения запроса. 

3. В период проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий срок ответов на запросы КСП СГО определяется контрольно-

счетным органом и может составлять не более трех календарных дней со дня 

получения запроса.»; 

1.3. пункты 2,3 статьи 19 Положения считать пунктами 4 и 5 

соответственно; 

1.4. изложить абзац 1 пункта 1 статьи 21 Положения в следующей 

редакции: 

«1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 

проверяемых органов и организаций представляются в контрольно-счетный 

орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения акта, 

прилагаются к актам контрольных мероприятий и в дальнейшем являются их 

неотъемлемой частью.». 

1.5. пункт 1 статьи 23 Положения после слов «размещает на 

официальном сайте администрации города Соликамска» дополнить словами 

«и (или) на официальном сайте КСП СГО».  

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Соликамский рабочий». 

 

 
Председатель Соликамской  Исполняющий                   

полномочия 
городской Думы            главы города Соликамска 
                  Н.А.Осокин                  И.Р.Давлетшин 
 

 
 

 

 


