
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 27.10.2016 г. № 388/32 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 19.06.2014 г. № 880/67 «О Положении «О Контрольно-счетной палате  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области» (в новой редакции)» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Законом Московской области от 11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Законом Московской области от 22.01.2013 г. № 3/2013-ОЗ «О му-
ниципальных должностях в контрольно-счетных органах муниципальных образований Московской 
области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского поселения Бело-

озерский от 19.06.2014 г. № 880/67 «О Положении «О Контрольно-счетной палате муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» (в новой редакции)»: 

1.1. По тексту Положения слово «инспектор» заменить на слова «главный эксперт». 
1.2. Пункт 9.6. Положения читать в новой редакции: 
«9.6. Главный эксперт Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области занимает 
должность, не относящуюся к должностям муниципальной службы и осуществляющий обеспече-
ние деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Правовое поло-
жение главного эксперта Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области регулиру-
ется Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудо-
вые отношения.» 



2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе городского поселения 
Белоозерский - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2016 г.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                     В.Ю. Кузнецов 


