
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                          № 25
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 14.12.2011 № 99

В  соответствии  с  частями  1,  2  статьи  7  Федерального  закона  от

03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной по-

литики в области противодействия коррупции», Омутнинская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,

утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99

«О Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района» (с изменениями от

28.12.2016) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.5. раздела 5  подпунктом 8 в следующей редак-

ции:

«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, замещаю-

щих государственные должности,  и  иных лиц их доходам»,  Федеральным
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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 финан-

совыми инструментами».

1.2. Дополнить пункт 12.4. раздела 12  подпунктом 12.4.1. в следующей

редакции:

«12.4.1.  должностные  лица  контрольно-счётных  органов  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  настоящее  решение  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                    С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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