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ПРОЕКТ  

 

РЕШЕНИЕ № 18/4 

18-й сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

16.09.2013г.                                                                                              г. Тырныауз 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

16/6 16-й сессии Совета МСУ ЭМР от 21.06.2013 г.  

«Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате 

Эльбрусского муниципального района  

Кабардино-Балкарской республики» 

 

С целью осуществления надлежащего финансового контроля за использованием 

средств местного бюджета, муниципальной собственности, руководствуясь статьями 157, 

265, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Эльбрусского 

муниципального района Кабардино – Балкарской республики, на основании письма 

Контрольно-счетной палаты КБР № 01-23/460 от 25.07.2013 г. Совет местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ: 

1. а) исключить п. 4.6 и п. 4.7 главы 4 

б) пункт 6.1 главы 6 читать в следующей редакции: 

6.1. граждане Российской Федерации назначаются в Контрольно-счетную 

палату Эльбрусского муниципального района КБР, имеющие высшее 

образование и опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 

финансов, юриспруденции для председателя не менее пяти лет, для аппарата  не 

менее трех лет. 

в) пункт 6.4 главы 6 читать в следующей: 

6.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района замещающие муниципальные должности не могут 

состоять  в близком родстве с главой Эльбрусского муниципального района, 

главой местной администрации Эльбрусского муниципального района, 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ 

РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭМКIЭ 

СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    

ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ 

СОВЕТИ 



руководителями судебных и правоохранительных органов Эльбрусского 

муниципального района. 

г) пункт 7.4 главы 7 дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания: 

6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования в соответствии с федеральным законом предельного возраста 

пребывания в должности; 

7) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

8) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

д) пункт 10.2 главы 10 читать в следующей редакции: 

10.2. Годовые планы разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной 

палатой самостоятельно до 20 декабря года, предшествующего планируемому. 

е) пункт 10.3 главы 10 читать в следующей редакции: 

10.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района осуществляется с учетом результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений 

Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, 

предложений и запросов главы Эльбрусского муниципального района до 10 

декабря года, предшествующего планируемому. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Эльбрусского  

муниципального района                                             И.М. Отаров 


