
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____ сессия 1 созыва  
 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 24 ноября 2016 года                        № __________ 

г.  Красноперекопск  

 

 

О назначении на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск Республики Крым 

 

 

Руководствуясь 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»,  Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК  «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», п.п. 14 п. 2 ст. 38,  п.1, 6 ст. 51 Устава города Красноперекопска,   ст. 5 

Положения о Контрольно-счетной палате  городского округа  Красноперекопск Республики 

Крым (в редакции решения от 25.08.2016г. №517-1/16),  рассмотрев  представление 

председателя Красноперекопского городского совета   от 02.11.2016г.,  городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить на должность аудитора Контрольно - счетной палаты   городского округа 

Красноперекопск   Республики Крым Хадай Оксану Владимировну. 

2. Установить ежемесячное денежное поощрение аудитору Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым в размере 150 процентов 

должностного оклада. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы). 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭРШУРАСИ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике (Палей С.Г.).   

  

 

Председатель городского совета                              И.Н. Загребельный  

 

 

Заместитель председателя городского 

совета 

                                   М.В. Стадник 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

городского округа Красноперекопск 

                                    Т.А. Набока 

 

Начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам правовой  

работы и обеспечению деятельности  

городского совета 

   Л.В. Макаренко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан во исполнение статьи ст. 5 Положения о 

Контрольно-счетной палате городского округа Красноперекопск Республики Крым                              

(в редакции решения от 25.08.2016г. №517-1/16), учитывая представление председателя 

городского совета от 02.11.2016г., внёсшего на рассмотрение депутатов кандидатуру                 

Хадай О.В. на должность аудитора Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноперекопск.  

 

2. Правовые основания. 

Проект  решения  разработан  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»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014                      

№ 54-ЗРК  «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п.п. 14 п. 2 ст. 38,  

п.1, 6 ст. 51 Устава города Красноперекопска,  ст. 5 Положения о Контрольно-счетной 

палате  городского округа  Красноперекопск Республики Крым (в редакции решения                        

от 25.08.2016г. №517-1/16),  пп. 2.4 раздела II Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности (выборных должностных лиц местного самоуправления), 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (в редакции решения от 

25.08.2016г. №518-1/16, представлением председателя Красноперекопского городского 

совета   от 02.11.2016г. 

 

Данный проект решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам правовой  

работы и обеспечению деятельности  

городского совета 

          Л. В. Макаренко  

 


