
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от «23» декабря 2021 года         г. Тверь                      № 203 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 23.09.2021 года № 183 «Об утверждении положения о  

контрольно-счетной палате муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закон 

Тверской области от 15.07.2015 N 76-ЗО (ред. от 01.11.2021) «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области», статьями 31, 34 Устава 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», в целях 

реализации  Федерального закона от 01.07.2021 года № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Собрание депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» решило: 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение к решению Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 23.09.2021 № 183 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной 

палате муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

изложив пункт 3 статьи 6 в следующей редакции: 

«3. Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание 



 

депутатов не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего 

председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты. 

В случае отклонения всех предложенных кандидатур на должности 

председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты 

предложения о новых кандидатурах на указанные должности председателя 

контрольно-счетной палаты вновь вносятся в Собрание депутатов в 

двухнедельный срок со дня отклонения предложенных кандидатур. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетной палаты предложения о 

кандидатурах на указанные должности контрольно-счетной палаты вносятся в 

Собрание депутатов в двухнедельный срок со дня освобождения. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты вносятся в Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» для 

назначения лица на муниципальную должность председателя, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты в связи с принятием Федерального 

закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» - в срок не позднее 12 января 

2022 года.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в общественно-политической газете «Ленинское знамя». 

3.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.kalinin-adm.ru.    

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления, 

регламенту и депутатской этике (Тихомиров А.А.) 

 

 

Глава муниципального образования                    

Тверской области «Калининский район»                       А. А. Зайцев 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя  

Собрания депутатов муниципального образования                    

Тверской области «Калининский район»                    В. М. Германов   

 

    

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области 

«Калининский район» 

от «23» декабря 2021 № 203 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, ВНОСИМОЕ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О контрольно-счетной палате муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

1. Внести изменения в Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» изложив 

пункт 3 статьи 6 в следующей редакции: 

Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание 

депутатов не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего 

председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты. 

В случае отклонения всех предложенных кандидатур на должности 

председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты 

предложения о новых кандидатурах на указанные должности председателя 

контрольно-счетной палаты вновь вносятся в Собрание депутатов в 

двухнедельный срок со дня отклонения предложенных кандидатур. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетной палаты предложения о 

кандидатурах на указанные должности контрольно-счетной палаты вносятся в 

Собрание депутатов в двухнедельный срок со дня освобождения. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты вносятся в Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» для 

назначения лица на муниципальную должность председателя, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты в связи с принятием Федерального 

закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» - в срок не позднее 12 января 

2022 года. 
 

 


