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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Двенадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2014 г.                                                                                               № 128

О внесении изменений и дополнений в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 18.11.2013 № 115)

Руководствуясь Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ (ред. от 22.04.2013) «О контрольно-счетной палате Архангельской области», Уставом муниципального образования «Новая Земля»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Внести в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287  (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 18.11.2013 № 115)  следующие изменения и дополнения: 
	 пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

“4. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, Устава муниципального образования городской округ «Новая Земля», настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования городской округ «Новая Земля» осуществляется также законами Архангельской области.”.
	абзац 2 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

“Трудовой договор с председателем Контрольно-ревизионной комиссии на основании решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» заключает председатель Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»”.
	пункт 10 статьи 5 исключить.
	пункт 13 статьи 5 исключить.

пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
“9.составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.”.
	абзац второй пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

“Председатель Контрольно-ревизионной комиссии несет дисциплинарную ответственность за несанкционированное предание гласности окончательных или промежуточных результатов контрольных мероприятий и иных сведений, полученных ими в результате профессиональной деятельности, если эта информация отнесена федеральными законами к информации, имеющей ограниченный доступ.”.
	пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

“Обязательному включению в планы работы Контрольно-ревизионной комиссии подлежат поручения Совета депутатов муниципального образования, предложения и запросы главы муниципального образования, направленные в Контрольно-ревизионную комиссию. Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы подлежат запросы органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Архангельской области и местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля».”.
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 



Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля»

            ________________  Л.В. Марач




