
 

 

 

 

 

 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
_22.03.2022____                        №__7/52____ 

 г. Вятские Поляны 

 
 О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской 

Думы от 21.12.2011 № 129  

 
 В соответствии со статьей 38 Федерального закона 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», решением 

Вятскополянской городской Думы от 14.12.2021 № 4/23 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

статьей 21 Устава муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской 

Думы от 21.12.2011 № 129 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетной комиссии муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области», следующие изменения: 
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 1.1. В статье 2 «Правовые основы деятельности контрольно-счетной 

комиссии» слова «федеральным и областным законодательством» заменить 

словами «федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области». 

 1.2. Предложение первое части 3 статьи 4 «Состав контрольно-счетной 

комиссии» дополнить словами «и иные штатные работники». 

 1.3. Часть 3 статьи 6 «Требования к кандидатуре на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии» признать утратившей силу. 

 1.4. Часть 6 статьи 6 «Требования к кандидатуре на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии» изложить в следующей 

редакции: 

 «6. Гражданин, замещающий должность председателя контрольно-

счетной комиссии, не может состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с председателем городской Думы, главой 

города Вятские Поляны (далее- главой города), руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области (далее - муниципального образования).». 

1.5. В части 3 статьи 10 «Стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля» слова «внешнего государственного финансового 

контроля» заменить словами «внешнего муниципального финансового 

контроля». 

1.6. В пункте 2 статьи 13 «Полномочия председателя контрольно-

счетной комиссии» слова «и приказы» исключить. 

1.7. В пункте 3 части 1 статьи 15 «Права, обязанности и ответственность 

должностных лиц контрольно-счетной комиссии» слова «органов 

государственной власти области и государственных органов области» 
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заменить словами «органов государственной власти и государственных 

органов Кировской области». 

 1.8. В пункте 9 части 1 статьи 15 «Права, обязанности и 

ответственность должностных лиц контрольно-счетной комиссии» слова 

«если такое право предусмотрено законодательством Кировской области» 

заменить словами «если такое право предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.». 

 1.9. Часть 3  статьи 21 «Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетной комиссии» признать утратившей силу.  

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

 

 
Глава города Вятские Поляны  

           В.А. Машкин  

 
Председатель Вятскополянской  

городской Думы  

        М.Ю. Бабушкин 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 


