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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Двадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 г.                                                                                          №  210

О внесении изменений и дополнений в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 18.11.2013 № 115, от 27.02.2014 № 128, от 07.05.2014 № 148, от 11.02.2015 № 191)  

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области", Уставом муниципального образования «Новая Земля» от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), 
 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Внести в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287  (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 18.11.2013 № 115, от 27.02.2014 № 128, от 07.05.2014 № 148, от 11.02.2015 № 191) следующие изменения и дополнения: 
	 статью 5 дополнить частью 14 следующего содержания:

“14. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии не вправе:
	замещать другие должности в органах местного самоуправления;
	заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке);

быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
получать гонорары за публикации и выступления в качестве Председателя Контрольно-ревизионной комиссии;
получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в Контрольно-ревизионную комиссию. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии сдавшие подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
	выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям муниципальных органов с муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями Российской Федерации;
	входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей.»;
	статью 5 дополнить частью 8 следующего содержания:

“8. В случае, если владение Председателем Контрольно-ревизионной комиссии ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.”.
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 



Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля»

            ________________  Л.В. Марач















































