
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

двадцать второе заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 22/6 
 
от 21 февраля 2023 года 
г. Красноуфимск  

 
 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 
25.08.2022 № 15/3 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск» 
 
 
 Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
27.09.2022 № 839-ЭЗ по результатам правовой экспертизы на решение Думы 
городского округа Красноуфимск от 25.08.2022 № 15/3 «Об утверждении Положения 
о Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск», руководствуясь 
статьями 23, 32, 48, 49 и 50 Устава городского округа Красноуфимск, 
 
Дума городского округа 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии городского округа 
Красноуфимск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуфимск от 
25.08.2022 № 15/3 следующие изменения: 

 
1) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Права, обязанности и ответственность работников ревизионной 
комиссии определяется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о муниципальной службе, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.»; 

 
2) в части 7 статьи 4 слова «председателем ревизионной комиссии» заменить 

словами «Думой городского округа Красноуфимск»; 



 
3) часть 9 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«9. Муниципальные служащие Ревизионной комиссии, замещающие 
должности муниципальной службы, включенные в перечень, установленный 
нормативным правовым актом Главы городского округа Красноуфимск, 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий 
доход данных лиц и их супруг(супругов) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, а также сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей.»; 

 
4) в части 3 статьи 6 слова «граждане, замещающие должности председателя 
Ревизионной комиссии не могут» заменить словами «гражданин, замещающий 
должность председателя Ревизионной комиссии, не может»;  
 
5) часть 7 статьи 6 признать утратившей силу; 
 
6) в части 2 статьи 8 слова «Внешний финансовый контроль» заменить 
словами «Внешний муниципальный финансовый контроль»; 
 
7) в абзаце 2 части 3 статьи 11 слова «в первом пункте» заменить словами «в 
абзаце 1 части 3 настоящей статьи»; 
 
8) в части 3 статьи 17 исключить слова «в течение одного месяца со дня 
получения представления»; 
 
9) абзац 2 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«Председателю Ревизионной комиссии предоставляются меры по 
материальному и социальному обеспечению, установленные для лица, 
замещающего должность депутата Думы городского округа Красноуфимск.»; 

 
10) в абзаце 3 части 1 статьи 21 исключить слова «и иным работникам». 
 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном 
издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 
сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по местному самоуправлению и правовому регулированию. 
 
 
Председатель Думы городского    Глава городского округа 
округа Красноуфимск     Красноуфимск 



 
________________ А.М. Худяков                                    _________________М.А. Конев 
  
«_____» __________2023 года                                «______» ___________2023 года 


