
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   от 29 июня 2016 г.                                                                                  №78 

 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года №141 «Об утверждении 

Положения о  контрольно-счетной палате муниципального образования 

Мостовский район» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года 

№608-КЗ «Об административных правонарушениях», Законом 

Краснодарского края от 11 февраля 2016 года №3322-КЗ «О внесении 

изменения в статью 12.2 Закона Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» и статьей 47 Устава муниципального образования 

Мостовский район (принят решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 апреля 2015 г. № 403), Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

 1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 22 ноября 2011 года №141 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский 

район» (с изменениями от 19.07.2012 г. № 200) следующие изменения: 

 1)часть 3 статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Мостовский район изложить в следующей 

редакции: 

 «3.Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Мостовский район является органом, осуществляющим аудит в сфере 

закупок.»; 
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 2)дополнить пунктом 9 часть 1 статьи 15 Положения о контрольно-

счетной палате муниципального образования Мостовский район следующего 

содержания: 

 «9)составлять протоколы об административных правонарушениях, если 

такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.». 

        2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики 

(Ямполь).  

        3. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                        А. В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                                                                          С.В.Ласунов           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


