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

РЕШЕНИЕ
11 февраля 2015 г.                                                                                                  № 191 

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, от 07.05.2014 № 148)

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, от 07.05.2014 № 148)  следующие изменения и дополнения: 
	 статью 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

“9. Полное официальное наименование Контрольно-ревизионной комиссии: Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Новая Земля».”.
	 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

“13. Полномочия председателя Контрольно-ревизионной комиссии начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь назначенного председателя.
Днем вступления в должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии является день вступления в силу решения Совета депутатов о назначении председателя Контрольно-ревизионной комиссии.
В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии его полномочия прекращаются в срок, установленный решением Совета депутатов о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии.”
	статью 9 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

“1.5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.”
	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













	



























