
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 

 

 ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 

  «30» июня 2022 года       № 27 

 

О решении «О внесение изменений и дополнений в решение Черемошёнского 

сельского Совета народных депутатов от 28.06.2011 № 18 «Об утверждении 

Положения о контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского сельского 

поселения» 

 

   На  основании  Федерального  Закона  от  07.02.2011.  №6-ФЗ  «Об  общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской  Федерации  и  

муниципальных  образований»  и  Закона  Орловской области от 01.06.2022. №2748-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений, связанных  с  организацией  и  деятельностью  контрольно-

счетных  органов муниципальных  образований  Орловской  области»,  Черемошёнский сельский 

Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесение изменений и дополнений в решение 

Черемошёнского сельского Совета народных депутатов от 28.06.2011 №18 «Об 

утверждении Положения о контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского сельского 

поселения»; 

2. Направить принятое Решение главе Черемошёнского сельского поселения для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель Черемошёнского 

сельского Совета народных депутатов                                 Л.В. Васюшкина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 

 

 ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

«30»июня2022                                                                                                                                                №55 

 

О внесение изменений и дополнений 

в решение Черемошёнского сельского 

Совета народных депутатов от 28.06.2011№ 18 

«Об утверждении Положения о контрольной 

ревизионной комиссии Черемошёнского 

сельского поселения» 

 

     На  основании  Федерального  Закона  от  07.02.2011.  №6-ФЗ  «Об  общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской  Федерации  и  

муниципальных  образований»  и  Закона  Орловской области от 01.06.2022. №2748-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений, связанных  с  организацией  и  деятельностью  контрольно-

счетных  органов муниципальных  образований  Орловской  области»,  Черемошёнский сельский 

Совет народных депутатов 
 

РЕШИЛ: 
  
  1. Внести в Положение о контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского  сельского  

поселения, утвержденного решением Черемошёнского сельского Совета народных депутатов от 

28.06.2011 №18 следующие изменения: 

   1) предложение 2 пункту  30  статьи  4 изложить в следующей редакции: 

 «Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в 

течение семи рабочих дней со дня получения акта (актов прилагаются  к  акту  (актам)  и  в  

дальнейшем  являются  его  неотъемлемой частью.»; 

  2) пункт 31 статьи 4 дополнить следующим предложением: 

«Органы  местного  самоуправления,  муниципальные  органы,  иные организации, в указанный в 

представлении срок, или, если срок не указан, течение 30 дней со дня его получения обязаны 

уведомить в письменной форм контрольную ревизионную комиссию о принятых по результатам 

выполнении представления решениях и мерах» 

   2. Настоящее Решение обнародовать в установленном порядке и размести на официальном сайте 

администрации Черемошёнского сельского поселения в сети Интернет www:sp-cherem.ru 
        3.Решение вступает в силу с момента обнародования. 

 
Глава Черемошёнского 

сельского поселения                                                             Л.В. Васюшкина 

 

 


