
                            

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

19.06.2012г. № 230 
 

 

О рассмотрении протеста Бузулукского 

межрайпрокурора от 23.05.2012г № 7/1м-

2012 на решение Совета депутатов от 

27.12.2011 № 155 «Об утверждении 

Положения о Счетной палате 

муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области» 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 07.02.2011г №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации  и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и  на 

основании статьи 26  Устава муниципального образования Бузулукский 

район и рассмотрев протест Бузулукского межрайпрокурора  от 23.05.2012 

№7/1м-2012 на решение  Совета депутатов от 27.12.2011г №155 «Об 

утверждении Положения о Счетной палате муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области» Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

 1.  Протест Бузулукского межрайонного прокурора от 23.05.2012г                 

№ 7/1м-2012 на решение  Совета депутатов от 27.12.2011г №155 «Об 

утверждении Положения о Счетной палате муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области»  отклонить в части  внесения 

изменений в статью 6 Положения о Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район по  правовым основаниям согласно 

приложению,  в остальной части протест удовлетворить. 

    2. Внести изменения в   решение Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район от 27.12.2011г №155 «Об утверждении 

Положения о Счетной палате муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области». 

 3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания. 



          4. Контроль за исполнением данного решения возложить на  

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Разослано: в дело, Счетной палате муниципального образования Бузулукский 

район, юридическому отделу администрации района, постоянную 

комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

от 19.06.2012г.  №  230 

 

 

Правовые основания отклонения протеста Бузулукского межрайпрокурора 

от  23.05.2012г2г. №7/1м-2012 на  решение Совета депутатов от 27.12.2011 

№155 «Об утверждении Положения о Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области» в части внесения 

изменений в статью 6  Положения о Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район. 
 

 

          В протесте Бузулукского межрайпрокурора от  23.05.2012 №7/1 м-2012 

на  решение Совета депутатов от 27.12.2011 №155 «Об утверждении 

Положения о Счетной палате муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области»  содержится требование   о внесении 

изменений в часть первую статьи 6 Положения о Счетной палате 

муниципального образования Бузулукский район. Бузулукский 

межрайпрокурор считает, что  данная статья Положения противоречит 

действующему законодательству ввиду отсутствия установленных 

требований к стажу работы.   

 Данное требование не подлежит удовлетворению Советом депутатов 

муниципального образования Бузулукский район  по следующим 

основаниям. 

          Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 №6 –ФЗ 

«Об общих принципах организации  и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации назначаются 

граждане  Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт 

работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции. 

         Частью 1 статьи 6 Положения о Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 

район от 27.12.2011г. №155  предусмотрено, что  на должность председателя, 

заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации назначаются граждане  Российской Федерации, 

имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов, юриспруденции. 



       Таким образом, часть 1 статьи 6 Положения о Счетной палате 

муниципального образования Бузулукский район   соответствует  части 2 

статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011г №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации  и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

     Частью 3 статьи 7 вышеназванного Федерального закона 

предусмотрено, что  Законом субъекта Российской Федерации, нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования для 

должностных лиц могут быть установлены дополнительные требования к 

образованию и опыту работы. Данное положение не носит императивный 

характер и не является основанием для внесения изменений в Положение о 

Счетной палате муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области. 

      Из вышеизложенного следует, что  статья 6 Положения о  Счетной 

палате  муниципального образования Бузулукский  район Оренбургской 

области не противоречит действующему законодательству.  

      

         

           

 

 

 

 


