
           

 

 

   Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

      Оренбургской области 

 

     РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2010 № 40 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о  ревизионной комиссии 

муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской 

области , утвержденное решением 

Совета депутатов от 15.07.2010г. № 

708  

 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании статьи 26 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район:  

1. Внести в   Положение  о ревизионной комиссии муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской  области, утвержденное 

решением Совета депутатов от 15.07.2010г. № 708, изменения   согласно 

приложению. 

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

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить   на  

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А. Бантюков 

 

 

Разослано: в дело, администрации, прокуратуре, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности, 



труду и экономическим вопросам, газете «Российская 

провинция» 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

                                                                                  Бузулукский                  район 

                                                                              от ____________ № ______ 

 

 

Изменения 

в Положение о ревизионной комиссии муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области, утвержденное решением Совета 

депутатов от 15.07.2010 № 708 

 

 

 1. Во всем тексте Положения слова «специалистами комиссии» 

заменить словами «членами комиссии» в соответствующих падежах. 

 2. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции: 

 1. «Ревизионная комиссия состоит из председателя ревизионной 

комиссии, заместителя председателя и пяти членов. Для участия в 

реализации контрольных и экспертно-аналитических полномочий 

ревизионной комиссией могут привлекаться специалисты организаций, 

учреждений». 

 3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

 «1. Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район. 

 2. Решением об утверждении состава ревизионной комиссии 

принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 

Совета депутатов. 

 3. Срок полномочий председателя ревизионной комиссии составляет 5 

лет». 

 4. В статье 7: 

 4.1. в части 3 пункт 1 исключить; 

 4.2. в части 3 из пункта 4 слово «трудовых» исключить; 

 4.2. часть 4 исключить. 

 5. В статье 11 части 1 слова «распределение обязанностей между 

специалистами ревизионной комиссии и» исключить. 

 


