РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2018

г. Петушки

№ 16/2

О внесении изменений в Положение
«О контрольно-счетном органе Петушинского района»,
утвержденное решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Законом Владимирской области от 29.12.2011 № 130-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского района
р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Положение «О контрольно-счетном органе
Петушинского района», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 21.11.2013 № 121/11:
1.1. В разделе V:
1.1.1. В части 5.4. слова «не более 4 человек» заменить словами «не более 6 человек».
1.1.2. В части 5.4.1.:
1.1.2.1. В абзаце 4 после слов «аудитор контрольно-счетного органа» дополнить словами
«(2 единицы)»;
1.1.2.2. дополнить абзацем 6 в следующей редакции:
« - консультант контрольно-счетного органа – соотносится по системе оплаты труда по
должности консультанта администрации Петушинского района.»
1.2. В части 7.3. раздела VII слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и
супруги детей».
1.3. Часть 8.6. раздела VIII дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
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лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.4. Раздел XV дополнить частью 15.4.1. в следующей редакции»:
«15.4.1. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Петушинского района

В.Б. ШУРЫГИН

