
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                Пятый созыв

                                                      
РЕШЕНИЕ

от  28 ноября 2013 года  № 99  
г. Талица

О внесении изменений в Положение 
«О    Счётной   палате  Талицкого  
городского  округа»

В целях соблюдения требований Федерального  закона от 06 октября
2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона от  07
февраля  2011  года   №6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  Закона
Свердловской области от 12 июля 2011 года №62-ОЗ  «О Счетной палате
Свердловской  области  и  контрольно-счетных  органах  муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,
руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2013  №1108-ПП  «Об
утверждении  методик,  применяемых  для  расчета  межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  на  2014  год  и
плановый период 2015 и 2016 годов», Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА: 

1. В Положение «О Счётной палате Талицкого городского округа»,
утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от 30 мая 2012 года
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№44 «О Счётной  палате  Талицкого  городского  округа»  (далее  –  Положение),
внести следующие изменения:

1.1. Подпункт  4.1.  раздела  4  Положения  изложить  в  следующей
редакции: «4.1.  Счётная палата  Талицкого городского округа формируется в
составе председателя и инспекторов Счётной палаты.»;

1.2. Подпункт  6.3.  раздела  6  Положения  изложить  в  следующей
редакции:  «Председатель  Счётной  палаты Талицкого  городского  округа,  а
также  лица,  претендующие  на  замещение  указанной  должности,  обязаны
представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, о расходах, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  о  расходах  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей   в  порядке  и  по  форме,
установленным  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Свердловской  области,  муниципальными  нормативными  правовыми
актами.»;

1.3. Слова  «на  официальном  сайте  Талицкого  городского  округа  в
сети  Интернет»,  содержащиеся  в  подпункте  20.1.  раздела  20  Положения,
заменить  словами  «на  официальном  сайте  Счётной  палаты  Талицкого
городского  округа в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет».

2. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Сельская новь».
3. Контроль  исполнения  данного  Решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам
(А.С. Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

                                                                                                                        


