
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

о Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 января 2018 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-

вом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести  изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Пестов-

ского муниципального района, утвержденное решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 20.03.2012 № 137, изложив статью 5 в следующей ре-

дакции: 

 

«Статья 5. Порядок назначения на должность председателя, замести-

теля председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты  назнача-

ются на должность Думой Пестовского муниципального района. 

2. Предложения о кандидатурах на должности, указанные в части 1 насто-

ящей статьи,  вносятся в Думу Пестовского муниципального района: 

1) председателем Думы Пестовского муниципального района; 

2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Пестов-

ского муниципального района; 

3) Главой Пестовского муниципального района. 

3. Предложения по кандидатурам на должности, указанные в части 1 

настоящей статьи,  представляются в письменном виде в Думу Пестовского му-

ниципального района субъектами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, 

не позднее чем за два месяца до истечения полномочий. К предложениям по 

кандидатурам прилагаются копии дипломов о высшем образовании и копии 

трудовых книжек. 
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4. Предложения по кандидатурам на должность ведущего служащего Кон-

трольно-счетной палаты вносятся в письменном виде в Думу Пестовского му-

ниципального района председателем Контрольно-счетной палаты. К предложе-

ниям по кандидатурам прилагаются копии дипломов о высшем образовании и 

копии трудовых книжек. 

5. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты прини-

мается открытым голосованием, большинством от присутствующих на заседа-

нии депутатов.» 

2. Признать утратившим силу пункт 1.4 части 1 решения Думы Пестовско-

го муниципального района от 18.09.2012 № 176 «О внесении изменений в По-

ложение о Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 

 

№ 177 

30 января 2018 года 

г.Пестово 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


