
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «24» мая 2012 года № 46/328 

 

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов от 30.09. 2011 г. № 32/241 ( в редакции от 05.12.2011 г. № 36/269) 

 

Рассмотрев письмо Главы Котельниковского муниципального района от 11 мая 

2012 года № 05-05/161, с просьбой о внесении изменений в Положение о 

контрольно-счетной палате Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов от 30.09. 2011 г. № 32/241 ( в редакции от 05.12.2011 г. 

№ 36/269), на основании юридической экспертизы Государственно-правового 

управления аппарата губернатора и правительства Волгоградской области от 26 

апреля 2012 года № 1099, Котельниковский районный Совет народных депутатов 

р е ш и л :  
 

1. Пункт 1.1. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Контрольно-счетная палата Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области ( далее - Контрольно- счетная палата) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля и образуется Котельниковским районным Советом народных 

депутатов Волгоградской области ( далее –Районным Советом) . Контрольно-

счетная палата подотчетна Котельниковскому районному Совету народных 

депутатов Волгоградской области.». 

2. Пункт 1.6. раздела 1 Положения исключить. 

3. В пункте 4.4. раздела 4 Положения слово «аудиторы,» исключить. 

4. Пункт 4.5. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.5. должности инспекторов Контрольно-счетной палаты относятся к 

должностям муниципальной службы». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района       В.В. Кудинов 

 
 



Утверждено решением 

Котельниковского районного Совета  

народных депутатов 

от 24 мая 2012года №46/328 

 

 ____________ В.В Мартынов 

 

 

 

 

 

Изменения к ПОЛОЖЕНИЮ 

О Контрольно-счетной палате  

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Статус Контрольно-счетной палаты   Котельниковского 

муниципального района 

 

1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Контрольно-счетная палата Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области ( далее - Контрольно- счетная палата) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля и образуется Котельниковским районным Советом народных 

депутатов Волгоградской области ( далее –Районным Советом). Контрольно-

счетная палата подотчетна Котельниковскому районному Совету народных 

депутатов Волгоградской области.». 

2. пункт 1.6. раздела исключить. 

 

 4. Состав Контрольно-счетной палаты 

 

1. пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 

иные штатные работники.». 

2. пункт 4.5. раздела изложить в следующей редакции: 

«4.5. Должности инспекторов Контрольно-счетной палаты относятся к 

должностям муниципальной службы». 


