
 

 

 

 

Проект  

внесен контрольной комиссией 

муниципального образования 

 город Тула 

 

 - е заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  

 

О внесении изменений в Регламент 

контрольной комиссии 

муниципального образования город 

Тула, утвержденный решением 

Тульской городской Думы от 

28.05.2014 № 76/1775 

 

 

С целью приведения Регламента контрольной комиссии муниципального 

образования город Тула, утвержденного решением Тульской городской Думы от 

28.05.2014 № 76/1775, в соответствие со структурой контрольной комиссии 

муниципального образования город Тула, утвержденной решением Тульской 

городской Думы от 30.01.2019 № 62/1505, руководствуясь 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Тула, Тульская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Регламент контрольной комиссии муниципального образования 

город Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 28.05.2014  

№ 76/1775, следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «контрольно-ревизионного и экспертно-

аналитического» исключить. 

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Начальники отделов осуществляют по соответствующему направлению 

деятельности, определенному положением об отделе, общее руководство 

деятельностью отделов Контрольной комиссии и обеспечивают выполнение 

следующих функций: 

- подготовка предложений по планированию деятельности Контрольной 

комиссии; 
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- организация проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

- осуществление общего контроля за проведением контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и оформлением их результатов; 

- обеспечение соблюдения порядка формирования документации по 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям в соответствии с 

установленными требованиями; 

- подготовка отчета о результатах работы за отчетный период; 

- выполнение отдельных поручений председателя контрольной комиссии и 

иных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.» 

1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организация финансово-хозяйственной деятельности, закупок для 

муниципальных нужд, кадровой работы и делопроизводства осуществляется 

сотрудниками аппарата Контрольной комиссии в соответствии с должностными 

инструкциями.» 

1.3. Пункты 2.5, 2.6 исключить. 

1.4. В абзаце 2 пункта 4.5 слова «начальником отдела Контрольной комиссии» 

заменить словами «руководителем мероприятия». 

1.5. В пункте 6.6 слова «контрольного мероприятия» заменить словами 

«экспертно-аналитического мероприятия», слова «контрольных мероприятий» 

заменить словами «экспертно-аналитических мероприятий». 

1.6. Пункт 10.3 исключить. 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном 

сайте муниципального образования город Тула в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.npacity.tula.ru и на 

информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Тула. 

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской 

Думы, администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Глава  

муниципального образования 

город Тула                                                                         Ю.И. Цкипури 

 


