
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29 октября  2014 года  № 9/70 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012 г. № 4/11 «Об утверждении Положения 

«О ревизионной комиссии Ачитского городского округа» (в редакции 

решения Думы Ачитского городского округа от 22.11.2013 г.  № 11/70) 

 

В связи с приведением Положения о ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа  в соответствие  с Федеральным законом от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Законом Свердловской области от 12.07.2011 г. № 62-ОЗ "О 

Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области", Уставом Ачитского городского округа  Дума Ачитского городского 

округа   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа, утвержденное решением Думы Ачитского городского округа от 

11.04.2012 г. № 4/11 «Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Положения «О ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа» дополнить подпунктами 5.4, 5.5 и 5.6 следующего 

содержания: 

«5.4. В случае временного отсутствия председателя ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа его полномочия исполняет инспектор 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа. 

5.5. Представителем нанимателя (работодателя) для инспектора 

ревизионной комиссии Ачитского  городского округа является ревизионная 

комиссия Ачитского городского округа в лице председателя. 

5.6. Поступление гражданина на должность инспектора ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа осуществляется в порядке 

назначения на должность или на конкурсной основе. Решение о 
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необходимости проведения конкурса на замещение вакантной должности 

инспектора ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

принимается председателем ревизионной комиссии Ачитского  городского 

округа. Состав конкурсной комиссии и положение о проведении конкурса 

утверждается Думой Ачитского городского округа. Назначение на должность 

инспектора ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

производится приказом председателя ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа. С инспектором ревизионной комиссии Ачитского  

городского округа   заключается трудовой договор на неопределенный срок». 

1.2. Подпункт 6.2 пункта 6 Положения «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«6.2. На должность председателя ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа назначаются граждане Российской Федерации, имеющие 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и 

(или) государственной службы не менее шести лет либо высшее 

профессиональное образование  и стаж работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее семи лет, либо 

высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее 

одного срока, установленного Уставом городского округа, на постоянной или 

непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и 

наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 

местного самоуправления. 

Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя ревизионной комиссии  в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Председатель ревизионной комиссии не может состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем Думы Ачитского 

городского округа, главой Ачитского городского округа, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

Ачитского городского округа. 

Председатель ревизионной комиссии не может заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная 
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творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации». 

1.3. Пункт 7 Положения «О ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа» дополнить подпунктами 7.5 и 7.6 следующего 

содержания: 

«7.5. Расторжение трудового договора с должностными лицами 

ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

7.6. Должностное лицо ревизионной комиссии, замещающее должность 

муниципального служащего, досрочно освобождается от должности на 

основании решения законодательного (представительного) органа в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 

досрочном освобождении такого должностного лица проголосует 

большинство от установленного числа депутатов законодательного 

(представительного) органа; 

6) достижения установленного законом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования в соответствии с федеральным законом 

предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

1.4. Подпункт 4 пункта 11 Положения «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«11.4. Планирование деятельности ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа осуществляется с учетом результатов контрольных, 

экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений 

Думы, предложений и запросов главы городского округа. Первоочередному 

включению в план работы подлежат внешние проверки бюджетной 



отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, экспертизы проектов 

местного бюджета, финансово-экономические экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов и муниципальных программ, подготовка 

информации о ходе исполнения местного бюджета. 

Поручения Думы, предложения и запросы главы городского округа 

направляются в ревизионную комиссию до 15 декабря года, 

предшествующего планируемому». 

1.5. Пункт 12 Положения «О ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа» изложить в следующей редакции: 

«Содержание направлений деятельности ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа, порядок ведения дел, подготовки и проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы 

внутренней деятельности ревизионной комиссии Ачитского городско округа 

определяются Регламентом ревизионной комиссии Ачитского городского, 

который утверждается приказом председателя ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа». 

1.6. Подпункт 2 пункта 14 Положения «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа» изложить в следующей редакции:  

«2) разрабатывает и утверждает Регламент ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа». 

1.7. Подпункт 1 пункта 16 Положения «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«16.1. Органы и организации, в отношении которых ревизионная 

комиссия Ачитского городского округа вправе осуществлять внешний 

муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 

структурные подразделения обязаны представлять в ревизионную комиссию 

Ачитского городского округа по ее запросам информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, не позднее  чем через 14 календарных дней со 

дня получения таких запросов».  

1.8. Подпункт 1 пункта 20 Положения «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«20.1. Ревизионная комиссия Ачитского городского округа в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на 

своем официальном сайте в сети Интернет и опубликовывает в средствах 

массовой информации информацию о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Р.М. Муниров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                      Глава городского округа                   

                                      П.В. Машаракин                                      В.П.Косогоров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


