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

РЕШЕНИЕ
07 мая 2014 г.                                                                                                    №  148

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, от 27.02.2014 № 128)

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в 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, от 27.02.2014 № 128)  следующие изменения и дополнения: 
	 пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

“7. На должность председателя контрольно-ревизионной комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита)  не менее шести лет, либо стаж работы по специальности в области экономики, финансов, юриспруденции не менее семи лет.”.
	абзац 1 пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

“Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии вносятся в Совет депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля», не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя Контрольно-ревизионной комиссии:”.
	пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции

“6. В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии кандидатуры для назначения на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии представляются в месячный срок со дня освобождения от должности.”.
	пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

“2. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно, в срок до 01 мая, представляет в Совет депутатов отчет о своей деятельности по итогам работы за предшествующий год. Указанный отчет Контрольно-ревизионной комиссии опубликовывается в газете «Новоземельские вести» или размещается в сети Интернет (на официальном сайте городского округа «Новая Земля» http://www.nov-zemlya.ru) только после его рассмотрения в Совете депутатов 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













	



















