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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

Принято 55-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» четвертого созыва


3 декабря 2021 года № 476

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 26.12.2019 г. № 108 «Об утверждении Порядка включения в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Красногвардейский район» поручений Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», предложений и запросов главы муниципального образования
«Красногвардейский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 22.10.2021 г. № 221 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 26.12.2019 г. № 108 «Об утверждении Порядка включения в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Красногвардейский район» поручений Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», предложений и запросов главы муниципального образования «Красногвардейский район» следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова «и запросов» исключить;
2) в преамбуле слова «и об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Красногвардейский район» исключить;
3) в приложении:
а) в наименовании, пунктах 1.1, 1.3 слова «и запросов» исключить;
б) в пунктах 1.4, 1.5 слова «и запросы» исключить;
в) в наименовании раздела 2 слова «и запросов» исключить;
г) в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 слова «и запросы» исключить;
д) в пунктах 2.4, 2.5 слова «и запросов» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.


Председатель 
Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»

______________ А.В. Выставкина

Глава
муниципального образования «Красногвардейский район»


_____________ Т.И. Губжоков



с. Красногвардейское 
от 03.12.2021 г. № 238




























