
 
   

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукского   района 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19.06.2014 г. № 410 

 

               

  

 

                   

О рассмотрении протеста 

Бузулукского межрайпрокурора от 

11.04.2014г. № 7/1(к)-2014 на решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район от 

27.12.2011г. № 155 «Об утверждении 

Положения о Счетной палате 

муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской 

области» 

 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на 

основании статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский район 

и рассмотрев протест Бузулукского межрайпрокурора от 11.04.2014г. № 

7/1(к)-2014 на решение Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район 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 межрайпрокурора от 11.04.2014г. № 7/1(к)-2014 

на решение Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 

район от 27.12.2011 №155 «Об утверждении Положения о Счетной палате 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области» 

удовлетворить. 

2. Внести изменения в Положение о Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области, утверждѐнное 

решением Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 

от 27.12.2011г. № 155, изложив часть 3 статьи 6 в следующей редакции: 



 «3. Председатель Счетной палаты 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 представительного 

органа муниципального образования, главой муниципального образования, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 

территории муниципального образования». 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Бузулукский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А. Бантюков              

Глава района                                                  В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, администрации района, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам, редакции газеты «Российская 

провинция», Счетной палате, Бузулукской межрайпрокуратуре. 


