
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

Пятьдесят восьмое заседание 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е  

от 23 декабря 2021 года № 84  
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Регламент Думы городского округа Богданович,  

утвержденный решением Думы городского округа Богданович     

от 28.06.2018 № 41 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7 статьи 22 Устава 

городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Думы городского округа Богданович, 

утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 

№ 41, следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 3  статьи 72 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, имеющие право представлять кандидатуры на должность 

председателя Счетной палаты, в срок не менее чем за 20 дней до дня 

проведения заседания Думы, на котором планируется назначить 

председателя Счетной палаты, направляют свои письменные предложения по 

кандидатам в Думу. Предложения по кандидатам должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к таким лицам действующим 

законодательством. 

Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату  

Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на 

должность председателя Счетной палаты квалификационным требованиям, 

установленным  Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6 - ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"». 
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1.2. Пункт 6 статьи 72 изложить в следующей редакции: 

«6. Председатель Счетной палаты досрочно освобождается от 

занимаемой должности Думой в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6 - ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований"». 

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства (председатель С.Н. Ваулин). 

 

 

Председатель Думы                                                                       Ю.А. Гринберг 
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