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ДУМА 
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  2 декабря   2015 года               п.г.т. Махнёво                            №  38

О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво от 29.10.2008 года № 24 «Об учреждении Контрольного управления Махнёвского муниципального образования  с правами юридического лица и утверждении Положения о нем» (с изменениями от 16.01.2009 № 76, от 05.05.2012 № 189, от 16.06.2015 № 565)
                                   
     В соответствии с пунктом 2 статьи 3, статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об  общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьей 30 Устава Махнёвского муниципального образования, Дума муниципального образования
РЕШИЛА:

      1.Внести в решение Думы муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво от  29.10.2008 года № 24 «Об учреждении Контрольного управления Махнёвского муниципального образования  с правами юридического лица и утверждении Положения о нем» (с изменениями от 16.01.2009 № 76, от 05.05.2012 № 189, от 16.06.2015 № 565) следующие изменения:
1.1 в пункте 1.1 статьи 1 слова «является органом местного самоуправления» заменить словами «является постоянно действующим органом местного самоуправления»;
1.2 абзац второй пункта 4.1 статьи 4 исключить;
1.3 пункт 4.4 статьи 4  изложить в следующей редакции:
«4.4 Штатная численность Контрольного управления определяется нормативным правовым актом Думы муниципального образования. Структура и штатное расписание Контрольного управления утверждаются председателем Контрольного управления.
В структуру Контрольного управления входят:
	председатель Контрольного управления;

инспекторы Контрольного управления.
В штатное расписание включаются должности муниципальной службы, а также могут быть включены должности работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Контрольного управления.»;
1.4 подпункт 1 пункта 5.2 статьи 5 слова «Главой Махнёвского муниципального образования» заменить словами «Председателем Думы»;
1.5  пункт 5.2 статьи 5 дополнить подпунктом 3 «Главой муниципального образования»;
1.6 в абзаце втором пункта 5.3 статьи 5 слова «Глава Махнёвского муниципального образования» заменить словами «Председатель Думы Махнёвского муниципального образования»;
1.7  абзац третий пункта 5.3 статьи 5   исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Алапаевская искра».
 3. Настоящее Решение направить для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте  Контрольного управления Махнёвского МО в сети «Интернет».



Председатель Думы 
муниципального образования                                               И.М.Авдеев



Глава муниципального образования                                      А.В.Лызлов

