
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

27.01.2017 № 15 

 
      

О внесении изменений в Приложение  

к решению Совета народных депутатов  

города Суздаля от 29.12.2015 года  

№ 50 «Об утверждении Положения о  

Контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования город  

Суздаль в новой редакции» 
 

 В соответствии с бюджетным кодексом 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», Федеральным законом 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Суздаля, 

утвержденного решением Совета народных депутатов города Суздаля от 

13.12.2005 года № 37, Совет народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль решил: 

 1.Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города 

Суздаля от 29.12.2015 года № 50 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования город Суздаль в новой 

редакции» следующие изменения: 

 1.1. В статье 4: 

          1.1.1. В пункте 1 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.1.2. В пункте 2: 

          - подпункт  2) исключить; 

          - подпункт 3) считать подпунктом 2); 

          1.1.3. В пункте 3: 

         - подпункт 2) исключить; 

         - подпункт 3) считать пунктом 2); 

         1.2. В статье 5: 

          1.2.1. В наименовании перед цифрой 5. добавить слово «Статья»; 
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          1.2.2. В пункте 4 в абзаце 2 цифру «7» заменить цифрами «15»; 

           1.2.3. В пункте 6 цифру и слово «4 года» заменить на цифру и слово «5 

лет»; 

          1.3. Статью 6 исключить; 

          1.4. Статью 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 считать 

соответственно статями 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 

          1.5. В статье 6: 

          1.5.1. В пункте 1 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.5.2. В пункте 2 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.5.3. В пункте 3 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.5.4. В пункте 4 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.5.5. В пункте 5 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.6. В статье 7 в пункте 1 слова «, заместителя председателя» исключить; 

          1.7. В статье 17: 

          1.7.1. В пункте 2 слова «либо заместителем председателя» исключить; 

          1.7.2. В пункте 5 слова «либо заместителем председателя» исключить; 

          1.8. Статью 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.». 

             2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
 

 

  

 

   Глава города Суздаля                                                          Л.В. Майорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


