
Белгородская область Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

пятьдесят третье заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«2» декабря 2022 г. № 567

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Белгородского 
района от 24 декабря 2021 г. № 450 «О 
Контрольно-счетной комиссии
Белгородского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

Муниципальный совет Белгородского района р е ш и л :

1. Внести в решение Муниципального совета Белгородского района 
от 24 декабря 2021 г. № 450 «О Контрольно-счетной комиссии Белгородского 
района» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В Положение о Контрольно-счетной комиссии Белгородского района, 
утвержденное в пункте 2 Решения:

1.1.1. В статьях 5, 6, пункте 5 статьи 7, статье 14 Положения о Контрольно
счетной комиссии Белгородского района, утвержденного Решением (далее - 
Положение) слова «инспектор» в соответствующих падежах исключить.

1.1.2. Статью 4 «Состав Контрольно-счетной комиссии» Положения 
дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1. Работники аппарата Контрольно-счетной комиссии Белгородского 
района назначаются на должность распоряжением председателя Контрольно
счетной комиссии в порядке определенном Регламентом Контрольно-счетной 
комиссии Белгородского района, утвержденным председателем Контрольно
счетной комиссии.».

1.1.3. Статью 5 «Порядок назначения на должность и освобождения 
от должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной 
комиссии» Положения дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
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«3.1. В случае досрочного освобождения председателя Контрольно-счетной 
комиссии от должности предложения о кандидатурах вносятся в соответствии с п. 
2 статьи 5 Положения не позднее двадцати дней со дня принятия решения о 
досрочном освобождении председателя Контрольно-счетной палаты от должности.

3.2. Предложения по кандидатурам на должности председателя 
и заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии вносятся в 
соответствии с п. 2 статьи 5 Положения в Муниципальный совет в форме 
представлений, которые должны содержать сведения о кандидате, уровне его 
образования, о соответствии его установленным квалификационным требованиям.

Вместе с представлением в Муниципальный совет предоставляются 
согласие кандидата на обработку персональных данных, документы, 
подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям 
и иным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и настоящим Положением, а также сопроводительное письмо.».

1.1.4. Подпункт 11 пункта 1 статьи 14 «Полномочия председателя, 
заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии по организации 
деятельности Контрольно-счетной комиссии» Положения изложить в следующей 
редакции:

«11) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе, полномочия 
по приему на работу и увольнению работников аппарата Контрольно-счетной 
комиссии;».

1.1.5. Пункт 3 статьи 14 «Полномочия председателя, заместителя 
председателя Контрольно-счетной комиссии по организации деятельности 
Контрольно-счетной комиссии» Положения исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Муниципального совета Белгородского района 
по бюджету, финансовой и налоговой политике (Будник В.Ф.).

Председатель Муниципального 
совета Белгородского района


