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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса 

Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 апреля 2018 года                                                                  № III-19/2 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в  решение                                      

Совета муниципального  образования городского округа                     

«Инта» от 08.08.2012 № II-16/16  «Об утверждении Положения 

о Контрольно-счетной палате 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 и дополнения в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 08.08.2012 

№ II-16/16 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

 

       1.1.статью 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 4. Состав и особенности статуса должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты, замещающих должности муниципальной 

службы 

       1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, 

аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.  

       2. Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты относятся к должностям муниципальной службы.  
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3. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов и 

иных штатных работников. В аппарате могут быть предусмотрены 

должности, не являющимися должностями муниципальной службы. 

4. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 

устанавливается Советом МОГО «Инта» по предложению председателя 

Контрольно-счетной палаты, исходя из его полномочий и функций, и 

может быть изменена по предложению председателя Контрольно-

счетной палаты с целью приведения ее в соответствие с объемом 

полномочий Контрольно-счетной палаты. 

       5. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается 

председателем Контрольно-счетной палаты исходя из структуры, 

штатной численности и возложенных на Контрольно-счетную палату 

полномочий. 

6. Особенности поступления на муниципальную службу, 

прохождения и прекращения муниципальной службы председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливаются федеральными 

законами, законами Республики Коми. 

7. Представителем нанимателя для председателя Контрольно-

счетной палаты является глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», для аудиторов и работников аппарата 

Контрольно-счетной палаты - председатель Контрольно-счетной 

палаты. 

8. Трудовой договор с председателем, аудиторами Контрольно-

счетной палаты может быть расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя лишь в случае одобрения соответствующего решения 

Советом МОГО «Инта». 

9. Надбавки к должностному окладу председателю Контрольно-

счетной палаты устанавливаются трудовым договором в размере, 

предусмотренном для соответствующей должности муниципальной 

службы. Надбавки к должностному окладу и иные выплаты, аудиторам 

и работникам аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются 

председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с 

действующим законодательством.»; 

 

        1.2. статью 16 приложения к решению дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

        «6. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать 

информацию, документы и материалы, если такие информация, 

документы и материалы ранее уже были ей представлены».». 
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        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                  В.Ю. Сидор 


