
 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30.10.2014г. № 399 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011г. 

№ 427 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе  

Сысертского городского округа»  

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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», областным Законом от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 20, 33.1. 

Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427 

«Об утверждении Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа» (с 

изменениями от 31.10.2013 г. № 282) следующие изменения: 

1) пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Контрольный орган формируется в составе председателя и 3 (трех) инспекторов 

Контрольного органа.»; 

2) статью 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: 

«4.5. Структура Контрольного органа утверждается Думой согласно приложению к 

данному решению.»; 

3) пункт 5.1. статьи 5 дополнить следующим предложением: 

«Представителем Работодателя для председателя Контрольного органа выступает 

председатель Думы.»; 

4) статью 5 дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: 

«5.5. Председатель Контрольного органа досрочно освобождается от должности на 

основании решения Думы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и статьей 19 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации".»; 

5) пункт 6.2. статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«6.2. На должность председателя Контрольного органа назначается гражданин 

Российской Федерации в соответствие с требованиями, установленными в статье 7 

Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", а также квалификационными требованиями для замещения 
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высших должностей муниципальной службы, установленным законодательством 

Свердловской области и нормативным правовым актом Думы.»; 

6) пункт 11.4. статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«11.4. Планирование деятельности Контрольного органа осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 

поручений Думы, предложений и запросов Главы, направленных в Контрольный орган не 

позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому.»; 

7) статью 14 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) В период временного отсутствия председателя Контрольного органа (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и другие) исполнение его полномочий возлагается на 

одного из инспекторов, в соответствии с распоряжением председателя Контрольного 

органа.»; 

8) в пункте 16.1. статьи 16 слово «десять» заменить словом «четырнадцать»; 

9) в пункте 20.1. статьи 20 слова «на официальном сайте Сысертского городского 

округа» заменить словами «на официальном сайте Контрольного органа». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и на официальном сайте Контрольного органа 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                         А.Г. Карамышев 

  

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 



 

 

                                                                      Приложение 

                   к решению Думы Сысертского  

                   городского округа  

                   от 30.10.2014г. № 399 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

Инспектор 

Контрольного органа 

Инспектор 

Контрольного органа 

Инспектор 

Контрольного органа 

Председатель 

Контрольного органа 


