
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск        

 

          Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Порядок включения в план работы контрольно-счетной 

палаты ЗАТО г. Североморск поручений, предложений и запросов                                                              

Главы ЗАТО   г. Североморск (прилагается). 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести». 

 

 

Глава ЗАТО г. Североморск                                                 А.П. Абрамов 

 

 

      от   03.09.2013  г.                                                                      № 444 

Об утверждении Порядка 

включения в план работы 

контрольно-счетной палаты  

ЗАТО г. Североморск поручений, 

предложений и запросов Главы 

ЗАТО   г. Североморск 
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Приложение 

 к Решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск 

от 03.09.2013 № 444  

 

Порядок  

включения в план работы контрольно-счетной палаты  

ЗАТО г. Североморск поручений, предложений и запросов                                                              

Главы ЗАТО г. Североморск 

 

1. Решения о поручениях, предложениях и запросах Главы ЗАТО                              

г. Североморск, для включения их в годовые планы работы контрольно-

счетной палаты ЗАТО г. Североморск, принимаются Главой ЗАТО г. 

Североморск самостоятельно. 

2. Для формирования годовых планов работы контрольно-счетной 

палаты ЗАТО г. Североморск поручения, предложения и запросы Главы 

ЗАТО г. Североморск подаются в контрольно - счетную палату ЗАТО г. Се-

вероморск не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому. 

3. При поступлении в течение года поручений, запросов и 

предложений Главы ЗАТО г. Североморск, подлежащих включению в 

годовой план работы контрольно-счетной палаты, годовой план работы 

контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск корректируется на 

основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты.  

4. Поручения, предложения и запросы Главы ЗАТО г. Североморск, 

подлежат рассмотрению председателем контрольно – счетной  палаты в 

течение 15 дней со дня их поступления. В течение десяти дней со дня 

рассмотрения поручений, предложений и запросов Главы ЗАТО г. 

Североморск председатель контрольно - счетной  палаты уведомляет его о 

принятых решениях. 

5. Годовые планы работы контрольно-счетной палаты ЗАТО 

Североморск утверждаются председателем контрольно-счетной палаты и 

представляются для сведения  Совету депутатов ЗАТО г. Североморск не 

позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому.  

 

 


