
Российская  Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.10.2019                  № 24/195 

 
г. Свободный 

 
О проекте решения «О внесении изменений в  
решение городского Совета народных депутатов  
от 12.12.2011 № 142 «Об утверждении Положения 
о ревизионной комиссии муниципального 
образования «город Свободный» 

 
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных 
депутатов А.А. Мирошина, в соответствии со статьей  Устава города 
Свободного, городской Совет народных депутатов 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять решение «О внесении изменений в решение городского 

Совета народных депутатов от 12.12.2011 № 142 «Об утверждении 
Положения о ревизионной комиссии муниципального образования «город 
Свободный». 

2. Направить указанное решение главе города Свободного для 
подписания и официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением указанного решения возложить на 
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по 
регламенту, законности, охране общественного порядка (председатель 
Ватулин В.П.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Председатель  городского Совета                                               А.А. Мирошин                
 
 
 
 
 
 

 



  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов 
от 12.12.2011 № 142 «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии 

муниципального образования «город Свободный» 
 
 

Принято городским Советом народных депутатов «10» октября 2019 года                
 

В соответствии с Федеральными законами от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции», от 27.12.2018 № 559 «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также в целях уточнения     

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета 
народных депутатов от 12.12.2011 № 142 и в утвержденное указанным 
решением Положение о ревизионной комиссии муниципального образования 
«город Свободный» 

1) часть 8 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 
«8. Штатное расписание ревизионной комиссии утверждается 

председателем Свободненского городского Совета народных депутатов по 
представлению председателя ревизионной комиссии.»; 

2) часть 2 статьи 6 дополнить новым подпунктом 5: 
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи.»; 
3) часть 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции: 
«3. Гражданин, замещающий должность председателя ревизионной 

комиссии, не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с председателем городского Совета, главой города 
Свободного, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории города Свободного.»; 

4) часть 5 статьи 7 Положения дополнить новым подпунктом 8: 
«8) в иных случаях, установленных законодательством.»; 
5) в части 2 статьи 15 Положения слова «Законом Амурской области от 

30.09.2011» заменить словами «Законом Амурской области от 13.10.2011»; 
6) в части 1 статьи 16 Положения слова «Законом Амурской области от 

30.09.2011» заменить словами «Законом Амурской области от 13.10.2011»; 
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7) в части 3 статьи 16 Положения после слов «формированием и 

исполнением городского» дополнить словом «бюджета»; 
8) в части 1 статьи 18 Положения слова «Законом Амурской области от 

30.09.2011» заменить словами «Законом Амурской области от 13.10.2011». 
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации. 
 
 
Глава города Свободного                                                        В.А. Константинов               
 
                                                                                                                                            
10.10.2019 
№  69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


