
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                      № IV-10/2 

      Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального              

образования городского округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/17                       

«Об утверждении Положения о порядке внесения и рассмотрения 

предложений о кандидатурах на должность председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования                  

городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ                     

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Совет муниципального образования городского округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/17 «Об утверждении 

Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о 

кандидатурах на должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

        1.1. пункт 2 решения исключить;  
 

        1.2. подпункт 3 пункта 3 приложения 1 к решению изложить в 

следующей редакции: 

 «3) копии документов, подтверждающих опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 

не менее пяти лет;»; 

 



 1.3. пункт 12 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«12. Совет МОГО «Инта» принимает решение о назначении 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Инта» сроком на пять лет, в котором указывается дата 

начала осуществления полномочий назначаемого лица, но не ранее даты 

прекращения полномочий лица, ранее занимавшего соответствующую 

должность.»; 

1.4. пункт 12.1 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«12.1. Совет МОГО «Инта» принимает решение о назначении 

аудитора Контрольно-счетной палаты сроком на пять лет, в котором 

указывается дата начала осуществления полномочий назначаемого лица, 

но не ранее даты прекращения полномочий лица, ранее занимавшего 

соответствующую должность.»; 

 

1.5. приложение 2 к решению исключить.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   


