
 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

 

     _______________                                                                                         №__________ 

 

г. Кировск 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования  

город Кировск с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьями 34, 35, 38, 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 6, 26,38,48 Устава города Кировска,  

Совет депутатов города Кировска   

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, принятый решением Совета депутатов города Кировска от 10.10.2006 № 67 (в 

редакции решений Совета депутатов города Кировска от 14.12.2006 № 93, от 18.04.2008 № 

24 (в редакции решения Совета депутатов от 11.09.2008 № 67), от 31.03.2010 № 10, от 

06.06.2013 № 34) следующие изменения: 

 

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«-контрольно-счетный орган города Кировска - контрольно-счетный орган города 

Кировска с подведомственной территорией (сокращенное наименование – контрольно-

счетный орган города Кировска)». 

 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

« 5.1) правовые акты контрольно-счетного органа города Кировска;»; 

 

1.3. В части 4  статьи 8 после слов  «рабочими органами Совета депутатов города 

Кировска,» дополнить словами «контрольно-счетным органом города Кировска,»; 

   

1.4. Изложить статью 26 Устава города Кировска в следующей редакции: 

«Статья 26. Муниципальные предприятия и учреждения, порядок их создания и 

отношения с ними 

1. Муниципальное образование (город Кировск) может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, относящихся к ведению города Кировска. 

2. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений определяется в порядке, утвержденном Советом депутатов города Кировска. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=27910;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=27910;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29222;fld=134;dst=100006


Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий 

осуществляются в порядке, утвержденном Советом депутатов города Кировска. 

3. Принятие решения о создании муниципального бюджетного или казенного 

учреждения, решения о реорганизации и проведении реорганизации, о ликвидации и 

проведении ликвидации муниципального бюджетного или казенного учреждения, функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, осуществляются в 

порядке, установленном администрацией города Кировска. 

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности по согласованию с главой города Кировска. 

Порядок проведения процедуры согласования утверждается Советом депутатов города 

Кировска. 

Назначению на должность руководителя муниципального предприятия или 

руководителя муниципального учреждения может предшествовать конкурс. Порядок 

проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального предприятия и 

учреждения устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Советом 

депутатов города Кировска 

5. Имущество муниципальных предприятий и учреждений является муниципальной 

собственностью и принадлежит предприятию или учреждению на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

6. Администрация города Кировска заслушивает отчеты о деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений не реже одного раза в год. 

7. Администрация города Кировска от имени города Кировска субсидиарно отвечает по 

обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в 

порядке, установленном федеральным законом.». 

 

         1.5.  Часть 2 статьи 38 дополнить пунктами 11.1-11.6 следующего содержания: 

«11.1)  принятие решения о назначении на должность председателя контрольно-

счетного органа города Кировска, его заместителя, а также аудитора контрольно-счетного 

органа города Кировска; 

 11.2) согласование досрочного расторжения трудового договора с председателем 

контрольно-счетного органа города Кировска, его заместителем, а также аудитором 

контрольно-счетного органа города Кировска и принятие решение о досрочном прекращении 

их полномочий в порядке, определенном положением о контрольно-счетном органе города 

Кировска; 

11.3) согласование вопроса о временном отстранении председателя контрольно-

счетного органа города, его заместителя  от замещаемой должности с сохранением  за ним 

денежного содержания по основаниям, установленным законодательством о муниципальной 

службе, - по представлению главы города Кировска в порядке, определенном положением о 

контрольно-счетном органе города Кировска; 

11.4) принятие решения об осуществлении контроля за использованием контрольно-

счетным органом города Кировска бюджетных средств и (или) муниципального имущества и 

осуществление такого контроля в порядке и в пределах, определенных Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации и  положением о контрольно-

счетном органе города Кировска; 

        11.5) рассмотрение  жалоб проверяемых органов, организаций и их должностных лиц на 

действия (бездействие) контрольно-счетного органа города Кировска в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» в порядке, определенном положением о контрольно-счетном 

органе города Кировска; 



       11.6) рассмотрение ежегодного отчета контрольно-счетного органа города Кировска в 

порядке, определенном положением об указанном органе». 

 

1.6. Абзац 4 пункта 2 части 1 статьи 48 Устава города Кировска изложить в следующей 

редакции: 

«- решает задачи создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

осуществляет регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

в порядке, установленном Советом депутатов; 

- заслушивает отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений в 

порядке, установленном настоящим Уставом.». 

 

1.7. Главу 5 дополнить статьей 48.1 следующего содержания: 

 «Статья 48.1. Контрольно-счетный орган города Кировска 

1. Контрольно-счетный орган города Кировска осуществляет контроль за исполнением 

местного бюджета и соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 

проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Кировска, проводит аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд города Кировска. 

2. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица и осуществляет 

свою деятельность под руководством председателя контрольно-счетного органа города 

Кировска. 

3.  Порядок деятельности и  состав  контрольно-счетного органа города Кировска (в том 

числе наличие должностей заместителя председателя и аудиторов), штатная численность,  

срок полномочий председателя указанного органа (его заместителя, аудитора) и порядок 

внесения и рассмотрения кандидатур на должность председателя указанного органа (его 

заместителя и аудитора) определяются  нормативным правовым актом Совета депутатов 

города Кировска - положением о контрольно-счетном органе города Кировска в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области и настоящим Уставом. 

4. Контрольно-счетный орган города Кировска осуществляет полномочия, 

установленные Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  иными 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации. 

Иные полномочия контрольно-счетного органа города Кировска, помимо определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Мурманской области, устанавливаются положением о контрольно-счетном органе 

города Кировска и принимаемыми в соответствии с  ними нормативными правовыми актами 

Совета депутатов города Кировска. 

5. Контрольно-счетный орган издает муниципальные правовые акты в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области, настоящим Уставом и положением об указанном органе. 

Муниципальные правовые акты контрольно-счетного органа города Кировска издаются 

в форме приказов и распоряжений указанного органа. 

6.  Трудовой договор с председателем контрольно-счетного органа города Кировска, а 

также заместителем председателя контрольно-счетного органа города Кировска заключается 

главой города Кировска на основании решения Совета депутатов города Кировска о 

назначении соответствующего лица на должность. 

Трудовой договор с аудитором контрольно-счетного органа города Кировска  

заключается председателем указанного органа на основании решения Совета депутатов 

города Кировска о назначении  лица на должность аудитора. 



7. Контрольно-счетный орган города Кировска ежегодно подготавливает и направляет 

на рассмотрение в Совет депутатов города Кировска отчет о своей деятельности.». 

 

        1.8. Статью 49 изложить в следующей редакции: 

        «Статья 49. Взаимодействие органов местного самоуправления города Кировска  и 

разрешение споров между ними 

1. Взаимодействие между администрацией города Кировска, Советом депутатов города 

Кировска и контрольно-счетным органом города Кировска осуществляется, исходя из  

интересов населения города Кировска, единства целей и задач в решении вопросов местного 

значения, в формах, с использованием форм и способов взаимодействия, не противоречащих 

законодательству и настоящему Уставу. 

2. Споры между администрацией города Кировска и (или) Советом депутатов города  

Кировска и (или) контрольно-счетным органом города Кировска, возникающие по вопросам 

осуществления ими своих полномочий, по принятым муниципальным правовым актам и 

иным вопросам разрешаются путем создания на паритетной основе согласительных 

комиссий в случае, если это не противоречит законодательству и настоящему Уставу и  если 

иное не предусмотрено законодательством. 

Срок рассмотрения спора в указанном порядке не может составлять более 2 месяцев.» 

          

1.9. Поручить главе города Кировска (Горбачеву М.В.) осуществить регистрацию 

настоящего решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Мурманской области (далее - государственная регистрация). 

           

1.10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования (обнародования). 

  

Глава города Кировска                                                                                М.В. ГОРБАЧЕВ 


