ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Волгоградская область
РЕШЕНИЕ
от
О внесении изменений в Положение о Контрольно - счетной палате
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденного
решением Урюпинской городской Думы от 30.06.2011 г. № 33/55
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 07.02.2011
г. № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно –
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», руководствуясь ст.42 Устава городского округа город Урюпинск
Волгоградской,
Урюпинская городская Дума,
РЕШИЛА:

1. В Положение о Контрольно – счетной палате городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, утвержденное решением Урюпинской
городской Думы от 30.06.2011 г. № 33/55 (далее – Положение) внести изменения
и изложить в следующей редакции:
1.1 Часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель и аудитор Контрольно счетной палаты, а также лица,
претендующие на замещение указанных должностей,...» далее по тексту
положения.
1.2. Дополнить часть 9 в статье 16 следующего содержания:
«9. Контрольно-счетные органы не вправе запрашивать информацию, документы
и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им
представлены.»
1.3 Дополнить п.4.1 ч.4 ст.15 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
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за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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"».
1.4. Статью 22 изложить в следующей редакции:
« Статья 22
1. Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются денежное
содержание (вознаграждение),ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и
дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение
дополнительного профессионального образования, а также другие меры
материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих
муниципальные должности (в том числе по медицинскому и санаторнокурортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам
обслуживания).
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудитора
контрольно-счетной палаты городского округа город Урюпинск устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом № 6
ФЗ от 7 февраля 2011 года, другими федеральными законами и законами
Волгоградской области.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянной комиссии мандатной, по законности и нормотворческой
деятельности, вопросам местного самоуправления, этике, связям со СМИ,
общественными организациями, политическими партиями Шмыкова А.С.
Председатель Урюпинской
городской Думы
Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Э. Г. Чермашенцева

Ю.Н.Хорошеньков

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа
г. Урюпинск, МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления
аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области

