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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

 29 марта 2022 года                                                                                                                 № 4-30р 

О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями  25, 29 Устава Манского района, Манский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 

1.1.  дополнить главой 4.1. следующего содержания: 

"Глава 4.1. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МАНСКОГО РАЙОНА 

 

Статья 32.1. Контрольно-счетный орган Манского района 

 

Контрольно-счетный орган Манского района является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется районным Советом 

депутатов. 

Контрольно-счетный орган Манского района обладает правами юридического лица. 

Полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа Манского 

района устанавливается муниципальным нормативным правовым актом районного Совета 

депутатов в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 
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Представительные органы поселений, входящих в состав Манского района, вправе 

заключать соглашения с представительным органом муниципального района о передаче 

контрольно-счетному органу Манского района полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля".   

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю в течение 15 дней со дня его принятия. 

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

осуществляемого после государственной регистрации за исключением п. 2 настоящего 

решения, вступающего в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель Манского                                          Глава района   

районного Совета депутатов 

 

____________ Р.М Лишанков                                 ___________ А.А. Черных 
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