
 
 
 

Представительное Собрание  
Рыльского района Курской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 08.04.2014  № 59 
 
 
 
О внесении изменений в решение Представи-
тельного Собрания Рыльского района Курской 
области от 21.12.2012 № 277 «О создании Кон-
трольно-счетной палаты Рыльского района 
Курской области» 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального района «Рыльский район» Курской об-
ласти Представительное Собрание Рыльского района Курской области 
РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Рыльского района 
Курской области, утвержденное решением Представительного Собрания Рыль-
ского района Курской области от 21.12.2012 № 277 «О создании Контрольно-
счетной палаты Рыльского района Курской области» следующие изменения: 

1.1. Часть 6 статьи 1 «Основы статуса Контрольно-счетной палаты» Поло-
жения изложить в следующей редакции: 

«6. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, явля-
ется муниципальным казенным учреждением (далее – Учреждение). Руководите-
лем Учреждения является председатель Контрольно-счетной палаты. 

На председателя Контрольно-счетной палаты возлагается руководство дея-
тельностью Учреждения в пределах компетенции руководителя, определяемой в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Рыльского района Курской области и настоящим 
Положением. 

Председатель Контрольно-счетной палаты самостоятельно решает вопросы 
руководства деятельностью Учреждения, отнесенные к его компетенции, обеспе-
чивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, опреде-
ляемых налоговым законодательством Российской Федерации, предоставляет в 
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установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные сведения связан-
ные с реализацией его компетенции.». 

1.2. Часть 5 статьи 3 «Состав и структура Контрольно-счетной палаты» 
Положения изложить в следующей редакции: 

«5. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлага-
ются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты. Иные штатные работники аппарата Контрольно-счетной палаты 
назначаются на должности в соответствии с трудовым законодательством и при-
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления Рыльского района Курской области.». 

1.3. Статью 4 «Порядок назначения на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты» Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Назначение на должность и освобождения от должности 
председателя Контрольно-счетной палаты 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность и 
освобождения от должности решением Представительного Собрания Рыльского 
района Курской области. 

Решения о назначении на должность и освобождения от должности пред-
седателя Контрольно-счетной палаты принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Представительного Собрания Рыльского 
района Курской области. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в Представительное Собрание Рыльского района Кур-
ской области: 

1) Председателем Представительного Собрания Рыльского района Курской 
области; 

2) депутатами Представительного Собрания Рыльского района Курской 
области - не менее одной трети от установленного числа депутатов Представи-
тельного Собрания Рыльского района Курской области; 

3) Главой Рыльского района Курской области. 
3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Кон-

трольно-счетной палаты устанавливается регламентом работы Представительно-
го Собрания Рыльского района Курской области. 

4. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной па-
латы продолжает исполнять полномочия по замещаемой должности до заключе-
ния трудового договора с вновь назначенным в установленном порядке председа-
телем Контрольно-счетной палаты.». 

1.4. В части 3 статьи 5 «Требования к кандидатурам на должности предсе-
дателя и инспектора Контрольно-счетной палаты» слова «и дети супругов» заме-
нить словами «, дети супругов и супруги детей». 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Рыльского района 
Курской области                                               А.В. Лисман 
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