
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2021                                  № 195 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений  в решение городской Думы от 27.10.2011 № 646 «Об установлении 

структуры и штатной численности, а так же порядка деятельности контрольно-счетной 

палаты»      

 

     В  соответствии  с  Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1.  Внести  в  решение  городской Думы от 27.10.2011 № 646 (в ред. решений 

городской Думы от 30.10.2014 № 19, от 29.10.2020 № 93) «Об установлении структуры                    

и штатной численности,  а так же порядка деятельности контрольно-счетной палаты» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1. Установить следующую структуру контрольно-счетной палаты: 

1) председатель контрольно-счетной палаты; 

2) аппарат контрольно-счетной палаты. 

Должность председателя контрольно-счетной палаты относится к муниципальной 

должности. 

В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят инспекторы контрольно-

счетной палаты и иные штатные работники. 

На инспекторов контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации 

и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля                         

в пределах компетенции контрольно-счетной палаты. 

Инспекторы контрольно-счетной палаты являются муниципальными служащими 

контрольно-счетной палаты, замещающими должности муниципальной службы                                

в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Еврейской автономной 

области. 

Председатель и инспекторы контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить штатную численность контрольно-счетной палаты в количестве 4-х 

единиц: 
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1) председатель контрольно-счетной палаты - 1 единица; 

2) инспекторы контрольно-счетной палаты - 3 единицы.»; 

3) абзац второй и третий подпункта 3.3. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Планирование деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 

поручений городской Думы, предложений мэра города. 

Включение в планы деятельности контрольно-счетной палаты поручений городской 

Думы, оформляемых решениями городской Думы, решениями постоянных комиссий 

городской Думы, по протокольному поручению городской Думы запросами председателя 

городской Думы, а также предложений мэра города для контрольно-счетной палаты является 

обязательным в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их поступления в контрольно-

счетную палату.». 

2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

комиссию  городской  Думы  по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Опубликовать   настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»                 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы                 В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города                                                                                А.С. Головатый  
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