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Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково,                               
Совет муниципального образования  город Балаково 

РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Совета муниципального образования город 

Балаково от 27 марта 2009 года №56 «Об утверждении Регламента Совета 
муниципального образования город Балаково» следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. В первом предложении статьи 15 Регламента Совета 
муниципального образования город Балаково (далее - Регламент) фразу «и 
контрольно - счетную комиссию муниципального образования города 
Балаково» исключить; 

1.2. В абзаце 5 статьи 16 Регламента слова «соответствующей 
комиссии» заменить на слова «соответствующем комитете»; 

1.3. В статье 19 Регламента фразу «администрации муниципального 
образования» заменить на «администрации Балаковского муниципального 
района»; 

1.4.Статью 20 Регламента изложить в следующей редакции:  
«Статья 20. 
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования город 

Балаково является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля и образуется Советом 
муниципального образования город Балаково»; 

1.5. Статью 21 Регламента изложить в следующей редакции:  
 

 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального   образования 
город Балаково от 27 марта 2009 года №56 «Об утверждении Регламента 
Совета муниципального образования город Балаково» 



«Статья 21. 
Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-

счетной комиссии муниципального образования город Балаково 
осуществляется Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, решениями Совета муниципального образования 
город Балаково.»; 
 1.6. В первом предложении статьи 25 Регламента фразу 
«муниципального образования» заменить на фразу «органов местного 
самоуправления»; 
 1.7. В статье 28 Регламента последнее предложение изложить в 
следующей редакции: «Очередные заседания Совета муниципального 
образования город Балаково проводятся в соответствии с утвержденным 
Советом города Балаково графиком заседаний.»; 
 1.8. В первом предложении статьи 33 Регламента слово «председатель» 
заменить на «председательствующий»; 
 1.9. Статью 41 Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Статья 41. 

 Правом предлагать вопросы для включения в план работы Совета 
города Балаково обладают депутаты Совета города Балаково, глава города 
Балаково, администрация Балаковского муниципального района в лице главы 
администрации Балаковского муниципального района.»; 
 1.10. В последнем предложении статьи 45 Регламента фразу «статьей 
27» заменить на «статьей 26»; 
 1.11. Во втором предложении статьи 48 Регламента слово «комиссии» 
заменить на слово «комитета». 
 1.12. В последнем предложении статьи 51 Регламента  фразу «города 
Балаково» заменить на «Балаковского муниципального района»; 
 1.13. В статье 54 Регламента фразу «обсуждены на заседании 
профильной комиссии» заменить на «рассмотрены на заседании профильного 
комитета, комиссии»; 
 1.14. В статье 57 Регламента фразу «с момента» заменить на фразу «со 
дня»; 
 1.15. В первом предложении статьи 58 Регламента фразу 
«администрации города Балаково» заменить на фразу «главе администрации 
Балаковского муниципального района»; 
 Третье предложение статьи 58 Регламента изложить в следующей 
редакции: «Решения, вступающие в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Балаково в силу после официального опубликования, а 
также подлежащие официальному опубликованию, направляются для 
официального опубликования, а также размещаются на официальном сайте 



муниципального образования город Балаково в сети Интернет 
(http://www.mo-balakovo.ru/).»; 
 1.16. В статье 59 Регламента второй абзац изложить в следующей 
редакции: « - деятельность администрации Балаковского муниципального 
района в рамках исполнения полномочий исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования город Балаково;»; 
 1.17. Статью 62 Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Статья 62. Контроль за исполнением администрацией Балаковского 
муниципального района полномочий исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования город Балаково осуществляется в 
форме: 
 - запросов (по мере необходимости); 
 - заслушивания информации об исполнении администрацией 
Балаковского муниципального района полномочий исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования город Балаково 
(ежегодно). 
 Информация об исполнении администрацией Балаковского 
муниципального района полномочий исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования город Балаково представляется главой 
администрации Балаковского муниципального района в Совет 
муниципального образования город Балаково, заслушивается на заседании 
Совета муниципального образования город Балаково и принимается Советом 
муниципального образования город Балаково к сведению. Совет имеет право 
заслушать внеочередную информацию.»; 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Глава муниципального образования    А.Ю.Овсянников 


