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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.02.2020 № 12/2

 О  внесении  изменений  и  дополнений  в
решение  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  от  16.03.2016
№ 9/2

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», протестом Щелковской
городской прокуратуры от 28.01.2020 № 7-01-01-2020,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Внести в Положение о Контрольно-счётной палате городского округа
Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 № 9/2 (далее – Положение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Часть 4 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Штатная  численность  Контрольно-счётной  палаты  определяется

решением Совета депутатов.»

1.2.  Часть  1  статьи  6  Положения  дополнить  пунктом  8  следующего
содержания:

«8)  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,
которые  установлены  Федеральным  законом от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом от  03.12.2012
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 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. Статью 9 Положения дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать

ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены
Федеральным  законом от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»,  Федеральным  законом от  03.12.2012  № 230-ФЗ  «О контроле  за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц  их  доходам»,  Федеральным  законом от  07.05.2013  № 79-ФЗ «О запрете
отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
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расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод


