
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 29 апреля 2022 года              № 30 

 

 
п. Агинское 

 

 

О проекте внесении изменений в Устав городского округа 

«Поселок Агинское» 
 

 

Рассмотрев внесенный Председателем Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Поселок Агинское» проект изменений в Устав 

городского округа «Поселок Агинское» в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 24 ноября 

2011 года № 586 «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

контрольно – счетных органов муниципальных образований Забайкальского 

края» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять в первом чтении проект изменений в Устав городского 

округа «Поселок Агинское», утвержденный решением Думы городского 

округа «Поселок Агинское» от 27 января 2011 года № 243 (в редакции 

решений от 23 декабря 2011 года № 370, от 30 марта 2012 года № 19, от 28 

февраля 2013 года № 03, от 31 марта 2014 года № 36, от 29 января 2015 года 

№ 01, от 22 июня 2015 года № 63, от 21 июня 2016 года № 45, от 27 апреля 
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2017 года № 33, от 26 октября 2017 года № 90, от 28 декабря 2017 года № 

121, от 18 мая 2019 года № 34, от 23 марта 2020 года № 20, от 25 ноября 2021 

года № 66), следующие изменения: 

 

1) в части 1 статьи 23: 

а) в абзаце первом после слов «Дума городского округа,» добавить 

слова «Контрольно – счетная палата городского округа,»; 

б) в абзаце втором после слов «Дума городского округа» добавить 

слова «, Контрольно – счетная палата городского округа», после слова 

«учреждениям» добавить слова «, Федерального закона от 07 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований.»; 

 

2) в части 1 статьи 24 после слов «Глава городского округа» дополнить 

словами «, председатель Контрольно – счетной палаты городского округа»;  

 

3) в статье 25: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статусы и гарантии депутата Думы городского округа, Главы 

городского округа, председателя Контрольно – счетной палаты городского 

округа и другого лица, замещающего муниципальную должность городского 

округа»; 

б) в части 1 после слов «Главе городского округа» дополнить словами 

«, председателю Контрольно – счетной палаты городского округа и другому 

лицу, замещающему муниципальную должность городского округа»; 

в) после части 1.4 дополнить частью 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Под гарантиями осуществления полномочий депутата Думы 

городского округа, Главы городского округа, председателя Контрольно – 

счетной палаты городского округа и другого лица, замещающего 

муниципальную должность городского округа (далее – в случае если особо 

не оговорено, - лица, замещающие муниципальные должности городского 

округа) в настоящей статье понимаются условия, направленные на 

социальную и правовую защищенность лиц, замещающих муниципальные 

должности, и обеспечивающие осуществление ими своих полномочий.»; 

г) в части 2 слова «Главе городского округа, депутату Думы городского 

округа» заменить словами «Лицам, замещающим муниципальные 

должности»;  

д) в части 3 слова «Главе городского округа, депутату Думы городского 

округа» заменить словом «Лицам,»; 

е) в части 3.1 слова «Главе городского округа, депутату Думы 

городского округа» заменить словом «Лицам»; 

ж) после части 5 дополнить частью 5.1. в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=E70C234B99D6746818762D8D00AF9FF2360693197F957C28FE3AAAF8B94E98BF9FD325559398D287A1C3874E4D2D84ED3EAF3A365DBE650Fl3qBI
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«5.1. Председателю контрольно – счетной палаты городского округа, 

кроме гарантий, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, 

гарантируется профессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального образования, а также другие меры 

материального и социального обеспечения, установленные для лиц, 

замещающие муниципальные должности.»; 

з) в части 6 слова «от 24 декабря 2010 года № 455-ЗЗК «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 

заменить словами «от 10 июня 2020 года № 1826-ЗЗК «Об отдельных 

вопросах организации местного самоуправления в Забайкальском крае»; 

 

4) в статье 26: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутатов, 

Главы городского округа, председателя Контрольно – счетной палаты 

городского округа и другого лица, замещающего муниципальную 

должность»; 

б) в части 1 после слов «Глава городского округа» дополнить словами 

«, председатель Контрольно – счетной палаты городского округа и другие 

лица»; 

в) в частях 2 и 3 после слов «Глава городского округа» дополнить 

словами «, председатель Контрольно – счетной палаты городского округа и 

другие лица, замещающие муниципальные должности»; 

г) в части 4 после слов «на Главу городского округа» дополнить 

словами «, на председателя Контрольно – счетной палаты городского округа 

и другие лица, замещающие муниципальные должности»; 

д) в части 5 после слова «самоуправления» дополнить словами «, 

председатель Контрольно – счетной палаты городского округа и другие лица, 

замещающие муниципальные должности»; 

е) в части 6 исключить слово «иного» и после слов «Главы городского 

округа» дополнить словами «, председателя Контрольно – счетной палаты 

городского округа и другого»; 

ж) в части 7 исключить слово «иным» и после слов «Главой городского 

округа» дополнить словами «, председателем Контрольно – счетной палаты 

городского округа и другим»; 

 

5) в статье 40
1
: 

а) в части 1 исключить предложение следующего содержания: 

«Основными принципами деятельности Контрольно-счетной палаты 

являются законность, объективность, независимость и гласность.»; 

б) в части 2 после слова «структуру,» дополнить словом «состав,»; 

в) части 3 и 4 исключить; 
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6) статью 40
2
 исключить; 

 

7) в статье 61 после части 4 дополнить частью 5 в следующей 

редакции: 

«5. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим 

Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

 

2. Предложить Контрольно-счетной палате городского округа 

«Поселок Агинское» совместно с аппаратом Думы городского округа 

«Поселок Агинское» доработать проект изменений в Устав городского 

округа «Поселок Агинское» и внести его на рассмотрение Думы городского 

округа «Поселок Агинское» во втором чтении не ранее чем через 30 дней со 

дня его официального опубликования. 

 

3. Настоящее решение опубликовать в источнике официального 

опубликования в газете «Агинская правда», разместить на официальном 

сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» городского 

округа «Поселок Агинское», а также на информационном стенде 

администрации городского округа «Поселок Агинское». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа «Поселок Агинское»            Б.Д. Бадмацыренов 


