
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.02.2017           № 4-Р 
 

О внесении изменений в Регламент Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 

ЗАТО г. Островной, утвержденный распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 

ЗАТО г. Островной от 13.12.2014 № 1-Р 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, Положением  
о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной 
при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 11.06.2015 № 12-07): 

1. Внести в Регламент Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, 
утвержденный распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 13.12.2014 
№ 1-Р (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Абзац двенадцатый статьи 9 раздела 3 Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«При этом включению в план работы Контрольно-ревизионной комиссии 
подлежат поручения Совета депутатов ЗАТО г. Островной, поручения, запросы  
и предложения главы муниципального образования ЗАТО г. Островной в соответствии  
с Порядком включения в план работы Контрольно-ревизионной комиссии поручений 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной, поручений, предложений и запросов главы 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной.». 

1.2. После абзаца десятого статьи 13 раздела 4 Регламента дополнить абзацем 
одиннадцатым следующего содержания: 

« – удостоверение на право проведения проверки;». 
1.3. В абзаце шестнадцатом статьи 13 раздела 4 Регламента слово «председателя» 

заменить словом «председатель». 
1.4. В абзаце девятом статьи 18 раздела 4 Регламента слова «после его 

рассмотрения Советом депутатов ЗАТО г. Островной» дополнить словами «в срок  
не позднее 10 (десяти) рабочих дней». 

1.5. Абзац десятый статьи 18 раздела 4 Регламента дополнить предложением 
следующего содержания: «Информация указанная в настоящем абзаце подлежит 



размещению в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после составления 
(подписания, утверждения)». 

1.6. Абзац седьмой статьи 19 раздела 4 Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«Экспертиза указанных документов проводится в сроки, определенные 
Положением о бюджетном процессе в ЗАТО г. Островной, а при отсутствии  
в Положении о бюджетном процессе в ЗАТО г. Островной определенных сроков –  
в сроки, определенные соответствующим стандартом финансового контроля 
Контрольно-ревизионной комиссии или локальным нормативным актом, утвержденным 
председателем Контрольно-ревизионной комиссии.». 

1.7. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый статьи 21 раздела 4 
Регламента исключить. 

1.8. Статью 21 раздела 4 Регламента дополнить одиннадцатым, двенадцатым 
абзацами следующего содержания: 

«Порядок приема граждан, обеспечения своевременного и в полном объеме 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений  
и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок утверждается локальным актом Контрольно-ревизионной комиссии. 

Подготовка заключений и ответов на обращения граждан осуществляется  
в соответствии с утвержденным Порядком приема граждан, обеспечения 
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятия решений и направления заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок.». 

1.9. После статьи 17 раздела 4 Регламента дополнить статьей 18 следующего 
содержания: 

«Статья 18. Составление протоколов об административных нарушениях 
В случае обнаружения в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий административного правонарушения, предусмотренного 
Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях», председателем или инспектором составляется протокол  
об административном правонарушении, который направляется по подведомственности 
для рассмотрения.». 

1.10. Статьи 18-32 Регламента считать статьями 19-33 Регламента. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной (www.zato-ostrov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Председатель                А.Р. Насырова 

http://www.zato-ostrov.ru/
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