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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О  внесении изменений в Положение о Контрольно-счётной комиссии Окуловского муниципального района

Принято Думой Окуловского муниципального
района 27 июля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом  от 7 февраля 2011 года          № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Окуловского  муниципального района 
РЕШИЛА:
1.	Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии 
Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 27.04.2012 № 116 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 256) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт  3  статьи 6  в следующей редакции:
 «3. Председатель контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем  Думы района, Главой   Окуловского муниципального района,  руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории    муниципального района.»;
1.2. Дополнить пункт 5 статьи 7 подпунктами 7, 8 следующего содержания:
 «7) достижения установленного решением Думы района в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
          8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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».
1.3. Дополнить  статью 14 пунктом 7 следующего содержания:
«7. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


Председатель Думы 
муниципального района  
27 июля 2017 года
№ 132

Е.Ф.Черепко

Глава муниципального  района




С.В.Кузьмин



















    

