
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 04.10.2022г. № 4/3 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки от 15.05.2014г. № 

1/25 «О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки в 

городе Москве»  
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Устава муниципального округа 

Вешняки, 

 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

  1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки от 15.05.2014г. № 1/25 «О комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки в городе Москве» следующие изменения: 

1.1 подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

аппарат Совета депутатов (далее – аппарат), из числа муниципальных служащих 

аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический 

секретарь Комиссии (далее – Секретарь).»; 

1.2 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Порядок и формы осуществления Комиссией 

финансового контроля 

 

6.1. Финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих 

формах: 

- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного 

бюджета и подготовки на него заключения;  

- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета на заседаниях Комиссии; 

- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении 

местного бюджета и подготовки на него заключения. 



6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в 

форме документарных проверок бюджетной отчетности, а также материалов к 

проекту местного бюджета и отчету об его исполнении. 

Аппарат обязан по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии 

всю информацию, необходимую для осуществления финансового контроля, в 

пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не 

позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии. 

6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией 

составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные 

нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их устранению. В 

заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности аппарата по 

исполнению местного бюджета. 

6.4. Заключение Комиссии направляется в аппарат, а также в Совет 

депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании 

Совета депутатов.  

6.5. Аппарат, если в его действиях были выявлены нарушения, обязан в 

течение 10 дней со дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной 

форме Комиссию о принятых по результатам рассмотрения заключения решениях 

и мерах.  

6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией 

выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в 

которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу 

муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы.»; 

1.3 подпункт 7.6 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом 

совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета 

депутатов, не входящие в ее состав, сотрудники аппарата, депутаты Московской 

городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава 

управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а 

также иные участники.». 

  2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки 

www.veshnyaki.su. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Вешняки в городе Москве А. Н. Савидова. 

 

Глава муниципального округа 

Вешняки в городе Москве                                            А. Н. Савидов 

 


