
 
 

САРАТОВКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
28.02.2013 № 22-267 

г. Саратов 
 

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 26.04.2012 
№ 13-154 «О контрольно-счетной палате муниципального образования «Город 
Саратов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» решением Саратовской 
городской Думы от 26.04.2012 №13-162 «О социальной поддержке депутата 
Саратовской городской Думы и лиц, замещавших муниципальные должности в 
муниципальном образовании «Город Саратов» (с изменениями от 19.07.2012 № 
16-198) 
 

Саратовская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Приложение к решению Саратовской городской Думы от 

26.04.2012 №13-154 «О контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Город Саратов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 8.3. пункта 8 изложить в следующей редакции: «При 

выходе на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лица, замещавшие должности председателя, заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты, имеют право на социальную поддержку в виде 

ежемесячной выплаты к пенсии. Размер, порядок назначения и выплаты 

социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты к пенсии определяется 

решением Саратовской городской Думы «О социальной поддержке депутата 

Саратовской городской Думы и лиц, замещавших муниципальные должности  в 

муниципальном образовании «Город Саратов». 

1.2. Подпункт 10.2 пункта 10 изложить в новой редакции: 
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«10.2. Контрольно-счетная палата владеет, пользуется, распоряжается 

закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных действующим 

законодательством». 

1.3. Абзац 5 подпункта 12.3 пункта 12 изложить в новой редакции: 

«Заключение подписывается председателем контрольно-счетной палаты. 

Заключение: 

- на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» по итогам внешней проверки, на отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 1 квартал, 1 

полугодие, 9 месяцев текущего года направляется в Саратовскую городскую 

Думу и главе администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- по проекту долгосрочной целевой программы направляется главе 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Предложение о проведении экспертизы может быть отклонено 

председателем контрольно-счетной палаты в случае если полученный проект 

решения Саратовской городской Думы, иной муниципальный правовой акт не 

регулирует вопросы, относящиеся к компетенции контрольно-счетной палаты». 

1.4. Подпункт 18.5 пункта 18 дополнить новым дефисом: 

«- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава муниципального  
образования «Город Саратов»                                              О.В.Грищенко 


