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О внесении изменений в Положение 
о Ревизионной комиссии Суксунского 
муниципального района, утвержденное 
Решением Земского собрания Суксунского 
муниципального района от 09.10.2014 
№ 187 «Об утверждении Положения 
о Ревизионной комиссии Суксунского 
муниципального района» 
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 29 Устава Суксунского му-

ниципального района, в целях приведения Положения о Ревизионной комиссии 

Суксунского муниципального района в соответствие с Уставом Суксунского 

муниципального района 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района, утвержденное Решением Земского собрания Суксунского му-

ниципального района от 09.10.2014 № 187 «Об утверждении Положения о Ре-

визионной комиссии Суксунского муниципального района», следующие изме-

нения: 

1.1. пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизион-

ной комиссии вносятся в Земское собрание Суксунского муниципального райо-

на: 

1) главой муниципального района – главой Администрации Суксунского 

муниципального района; 

2) председателем Земского собрания Суксунского муниципального райо-

на; 

3) депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района – 

не менее одной трети от установленного числа депутатов Земского собрания 

Суксунского муниципального района.»; 

1.2 в пункте 4 части 6 слова «с главой муниципального района – предсе-

дателем Земского собрания Суксунского муниципального района, главой Ад-
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министрации Суксунского муниципального района» заменить словами «с гла-

вой муниципального района – главой Администрации Суксунского муници-

пального района, председателем Земского собрания Суксунского муниципаль-

ного района»; 

1.3. пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции: 

«2. Ревизионная комиссия может выполнять полномочия контрольно-

счетных органов поселений, входящих в состав Суксунского муниципального 

района, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

на основании соглашений, заключенных соответствующими представительны-

ми органами поселений Суксунского муниципального района с Земским собра-

нием Суксунского муниципального района.»; 

1.4. в части 12: 

1.4.1. в пункте 3 слова «предложений и запросов главы муниципального 

района – председателя Земского собрания Суксунского муниципального райо-

на» заменить словами «предложений и запросов главы муниципального района 

– главы Администрации Суксунского муниципального района»; 

1.4.2. в пункте 4 слова «предложения и запросы главы муниципального 

района – председателя Земского собрания Суксунского муниципального райо-

на» заменить словами «предложения и запросы главы муниципального района 

– главы Администрации Суксунского муниципального района»; 

1.5. в пункте 6 части 14 слова «при главе Суксунского муниципального 

района, при главе Администрации Суксунского муниципального района» заме-

нить словами «при главе муниципального района – главе Администрации Сук-

сунского муниципального района». 

2. Поручить председателю Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района Ольге Геннадьевне Туголуковой в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировать внесенные 

пунктом 1 настоящего Решения изменения в Положение о Ревизионной комис-

сии Суксунского муниципального района в Межрайонной ИФНС России № 17 

по Пермскому краю. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по само-

управлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры (пред-

седатель В.А. Гомзяков). 
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