ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.10.2016 г.

№ 153
г. Мичуринск

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате
города Мичуринска»
Рассмотрев протест и проект решения, внесенные прокурором города
Мичуринска, и заключение постоянной комиссии по бюджету и экономике, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О
счетной палате Российской Федерации», Уставом города Мичуринска
Мичуринский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате города Мичуринска»,
утвержденное решением Мичуринского городского Совета депутатов от
31.10.2011 № 146 (газета «Мичуринская жизнь», 2011, 10 декабря, 2013, 4 апреля,
2014, 5 июня), следующие изменения:
1.1. в пункте 8.1 части 8:
а) подпункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;»;
б) дополнить подпунктами 10.1, 10.2 и 10.3 следующего содержания:
«10.1) направление объектам контроля представлений и предписаний;
10.2) направление Финансовому управлению администрации города
Мичуринска уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
10.3) производство по делам об административных правонарушениях в
порядке,
установленном
законодательством
об
административных
правонарушениях;»;
1.2. часть 9 дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. В ходе осуществления контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в
порядке установленном действующим законодательством и настоящим
Положением».

1.3. подпункт 9 пункта 15.1 части 15 изложит в следующей редакции:
«9) составлять протоколы об административных правонарушениях , если такое
право предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.».
2. Решение вступает в силу после дня его опубликования на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мичуринска (http://мичуринскнаукоград.рф) и подлежит опубликованию в газете «Мичуринская правда».
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