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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  _______________   № ______ 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 30.05.2012 № 7/6 «О Положении о 

Контрольно-счетной палате городского округа Химки 
Московской области» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом городского округа Химки Московской 
области  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 30.05.2012 № 7/6 «О Положении о Контрольно-счетной 
палате городского округа Химки Московской области» (далее — Решение) 
следующие изменения: 

1.1. В Положении о Контрольно-счетной палате городского округа Химки 
Московской области: 

1) абзац первый части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета 
депутатов городского округа, Главой городского округа, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
городского округа.»;  

2) абзац третий части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«- представление в Совет депутатов городского округа отчетов о работе 

Контрольно-счетной палаты;»;  
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3) подпункт 9 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«9) подготовку информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет депутатов городского округа и Главе 
городского округа;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 
разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа 

      Д. В. Волошин 

  
Председатель Совета депутатов          
городского округа      

        А.П. Дряннов 
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