
Главное у.'/эгаевда Мйтостерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области

Начальник Г.чмгаопэ упрмжа 
юстиция Россяйоеой Федер<в 
по Свердловской области

ДУМА
Ницинского сельского поселения
Слободо -  Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

от 01 августа 2018г. 
с. Ницинское

№ 75-НПА

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ницинского сельского поселения

В целях приведения Устава Ницинского сельского поселения в 
соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, 
от 29.12.2017 № 463-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ницинского сельского поселения, Дума Ницинского 
сельского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ницинского сельского поселения, принятый Решением Думы 

Ницинского сельского поселения от 22 декабря 2005 года № 5 (с изменениями, 
внесёнными решением Думы Ницинского сельского поселения от 08 февраля 2008 г. 
№66; 22 января 2009i ода № 118; 24 марта 2009 года № 131; 08 сентября 2009 года 
29 января 2010года № 39; 27 апреля 2010г № 64; 10 августа 2010 года №76: 19 ноября 
2010 года № 102; 22 марта 2011г. № 125; 19 августа 2011 г №138; 23 января 2012г 
№ 167; 18 апреля 2012 г. № 184; 11 октября 2012 г. № 206; 28.12.2012г. № 225; 
29.05.2013 №248; 05.07,2013г № 256, 30.12.2013г №19; 22.04.2014г №27; 10.10.2014г 
№42; 03.04.2015 №69; от 30.09.2015 №79; от 11.10.2016 г.№116; от 06.02.2017 г. 
№131; от 26.04.2017г № 141; от 24.07.2017г. №159; от 23.11.2017г № 21; от 
28.02.2018г № 53;) следующие изменения и дополнения:



1) подпункт 4 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) контрольно -  счётный орган поселения»;

2) подпункт 42 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«42) организация благоустройства территории поселения»;

3) статью 29.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 29.1. Контрольно -  счётный орган поселения

1. Контрольно -  счётный орган поселения является постоянно действующим 
органом местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный 
финансовый контроль.

2. Контрольно -  счётный орган поселения формируется Думой поселения в 
соответствии с федеральным законом.

3. Полномочия контрольно -  счётного органа поселения определяются в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы поселения.

4. Информация о проведённых контрольных и экспертно -  аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, 
подлежит размещению в информационно -  телекоммуникационной сети 
Интернет и опубликованию в средствах массовой информации.

5. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, 
в отношении которых контрольно -  счётный орган вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а 
также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
и их структурные подразделения в установленные законом Свердловской 
области сроки обязаны представлять в контрольно -  счётный орган по его 
запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно -  аналитических мероприятий.

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно - счётного органа 
поселения осуществляется за счёт средств местного бюджета.

7. Дума поселения вправе заключить соглашение с Думой муниципального 
района о передаче контрольно - счётному органу муниципального района 
полномочий контрольно — счётного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации Думы и Администрации 

Ницинского сельского поселения «Информационный вестник Ницинского 
сельского поселения», а также обнародовать путем размещения на официальном 
сайте Ницинского сельского поселения (WWW.nicinskoe.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на комиссию 
сти и местному самоуправлению . (председатель комиссии

,умы
[ьского поселения 
П.Д. Хомченко
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