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ЗЕМ СКОЕ СОБРАНИЕ  
КРАСН О КАМ С КО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА

ПЕРМ СКОГО КРАЯ

РЕШ ЕНИЕ

26.04.2017 № 56

О внесении изменений в Положение о 
контрольно-счетной палате Краснокамского  
муниципального района, утвержденное  
решением Земского Собрания Краснокамского  
муниципального района от 28.09.2011 №  99

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», статьей 20 
Устава Краснокамского муниципального района

Земское Собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о контрольно-счетной палате 

Краснокамского муниципального района, утвержденное решением Земского 
Собрания Краснокамского муниципального района от 28 сентября 2011 г. № 99 (в 
редакции решений Земского Собрания Краснокамского муниципального района 
от 27.06.2012 № 57, от 18.12.2013 № 158, от 30.04.2014 № 47, от 26.11.2014 № 125, 
от 22.04.2015 № 38, от 27.11.2015 № 129, от 24.02.2016 № 25, от 29.06.2016 № 77, 
от 30.11.2016 № 151):

1.1. Пункт 7.5. раздела VII дополнить предпоследним абзацем следующего 
содержания:

«- 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.».

1.2. Раздел XV дополнить пунктом 15.4.1. следующего содержания:
«15.4.1. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-0)3 «О против юйствпи



коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
* за соответствием расходов лиц, замещаюи|их 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. Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальной политике и социальной защите населения Земского Собрания 
Краснокамского муниципального района (Р.Т.Хасанов).

Глава муниципального района - . ̂  Земского Собрания
глава администрации Краснока%-кбгЬЧйГз̂ Краснокамского муниципального 
муницйэда|гьного района /  ̂  района
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