
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.07.2016 № 64 

 
О внесении изменений в Регламент 

Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 

город Суздаль 

 

          Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 07.02.2011 года 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом от 30.12.2001 года №195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», статьей 13.1 

Закона Владимирской области от 14.02.2013 года №11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области», Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в Регламент Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль, утвержденный решением Совета народных 

депутатов города Суздаля от 28.01.2014 г. №5 (в ред. решения Совета народных 

депутатов города Суздаля от 16.02.2016 № 16), следующие изменения: 

          1.1  статью 4 дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

          «1.1 Председатель и заместитель председателя комиссии вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.». 

          1.2 статью 15 изложить в следующей редакции: 

          «Статья 15. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии 

          1. Доступ к информации о деятельности комиссии обеспечивается 

следующими способами: 

          1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 

информации; 

          2)  размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город Суздаль; 
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          3) размещение информации в помещении, занимаемом комиссией и в 

иных отведенных для этих целей местах; 

          4) ознакомление пользователей информации с информацией в помещении 

комиссии, а также через библиотечные и архивные фонды; 

          5) предоставление пользователям информации по их запросу информации 

о деятельности комиссии в соответствии с действующим законодательством; 

          6)  изданием соответствующих муниципальных правовых актов. 

          2. Информация о проведенных комиссией 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, размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город Суздаль. 

          3. Ежегодные отчеты о деятельности комиссии размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Суздаль после их рассмотрения Советом 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль. 

          4. Перечень информации о деятельности комиссии, размещаемой в сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Суздаль утверждается распоряжением 

председателя комиссии. 

          5.  Иные вопросы, связанные с обеспечением доступа к информации о 

деятельности комиссии регулируются Федеральным законом от 09.02.2009 года 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Положением о 

порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Суздаль, утвержденного 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль от 17.05.2016 года  № 46.». 

          2.  Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

           

    

            

  

             

 

 

 

 
 

 

  

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 


