
 
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать восьмое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 25 июля 2019  № 51 

г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы городского округа  

Богданович от 25.10.2012 № 69  

«О Счетной палате городского  

округа Богданович» 

 

 

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 

Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ (ред. от 26.03.2019)                             

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение «О Счетной палате городского округа 

Богданович», утвержденного решением Думы городского округа Богданович 

от 25.10.2012 № 69, следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 5.6. статьи 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5.6. Представителем нанимателя (работодателя) для председателя 

Счетной палаты является председатель Думы, который на основании 

решения Думы о назначении на должность председателя Счетной палаты, 

заключает с лицом, назначенным на эту должность, трудовой договор. 

Личное дело председателя Счетной палаты находится у работодателя, 

который своим распоряжением, определяет лицо, ответственное за 

сохранение личного дела и обеспечение конфиденциальности находящихся в 

нем сведений.». 

  



1.2. В пункт 6.6. статьи 6 Положения добавить абзацы второй и третий 

следующего содержания: 

«Указанные в абзаце первом настоящего пункта сведения 

предоставляются представителю нанимателя (работодателю). 

Работодатель в случаях, установленных законодательством, организует 

проверку достоверности предоставленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.». 

1.3. Подпункт 7 пункта 8.1. статьи 8 Положения изложить в новой 

редакции: 

«7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского 

округа, муниципальных программ, проектов стратегий социально-

экономического развития городского округа Богданович». 

1.4. Дополнить пункт 8.1. статьи 8  Положения подпунктами 11 и 12 

следующего содержания: 

«11) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Богданович в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

12) осуществление иных полномочий в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля, установленных федеральными 

законами, законами Свердловской области, Уставом и нормативными 

правовыми актами Думы городского округа Богданович». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Глава городского округа                               Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                    ______________ Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 


