
     
Д У М А 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 27 октября 2022 года                 пгт. Кавалерово  № 95 

О принятии решения «О внесении 

изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края от 

28.07.2022 № 13-НПА «О 

Положении «О Ревизионной 

комиссии Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края» 

 

 

В соответствии с Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ 

«О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», Уставом 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края, 

 Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА: 

 1.Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 28.07.2022 № 

13-НПА «О Положении «О Ревизионной комиссии Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края». 

2. Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и опубликования. 

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                                    В.Г.Цой 
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Р Е Ш Е Н И Е  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАВАЛЕРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 28.07.2022 № 13-

НПА «О ПОЛОЖЕНИИ «О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ» 

  

 

Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа                             

Приморского края                                                             27 октября 2022 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О Кавалеровском 

муниципальном округе Приморского края», Уставом Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края, решением Думы Кавалеровского 

муниципального округа № 19 от 15 июня 2022 «Об определении структуры 

органов местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края», внести следующие  изменения в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 28.07.2022 № 

13-НПА «О Положении «О Ревизионной комиссии Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края» 

         1.1. В пункте 1 раздела 1 Положения слова «определяет наименования» 

заменить словами «определяет наименование»;  

         В пункте 3 раздела 2 Положения слова «имеет печать, штамп, бланк с 

соответствующей символикой» заменить словами «имеет гербовую печать и 

бланк со своим наименованием и с изображением герба Кавалеровского 

муниципального округа»;  

         В пункте 5 раздела 2 Положения слова «о передачи им полномочий» 

заменить словами «о передаче ему полномочий»;  

         В пункте 2 раздела 5 Положения слова «законодательством Российской 

Федерации и законодательством Приморского края» заменить словами 

«законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Приморского края»;  

         В подпункте 7 пункта 4 раздела 5 Положения слова «предусмотренных 

частью 3» заменить словами «предусмотренных частями 2, 3»;  

         Дополнить раздел 5 Положения пунктом 6 следующего содержания: 
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«6.Должностные лица Ревизионной комиссии подлежат 

государственной защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»; 

Пункт 2 раздела 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Ревизионная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации информацию 

о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

 Ревизионная комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей 

деятельности, который направляется на рассмотрение в Думу Кавалеровского 

муниципального округа. Указанный отчет Ревизионной комиссии 

опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети 

Интернет только после его рассмотрения Думой Кавалеровского 

муниципального округа»;  

В пункте 5 раздела 16 Положения слова «проводимых ею» заменить 

словами «проводимых ими». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района                              А.С. Бурая                                 

               

 

 

 

 

пгт. Кавалерово 

от 28.10.2022г.                   

№ 27-НПА 

 

  

    




