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от 20 июня 2017 г.

№ 17/6

О внесении изменений в Положение
о муниципальном казенном учреждении
«Контрольно-счетная палата муниципального
образования город Набережные Челны
Республики
Татарстан»,
утвержденное
Решением Городского Совета от 15.12.2011
№ 15/12
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции»
Городской Совет
Р Е Ш ИЛ:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном казенном учреждении
«Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные
Челны Республики Татарстан», утвержденное Решением Городского Совета
от 15.12.2011 № 15/12 (в редакции Решений Городского Совета от 20.12.2012
№ 22/13, от 15.04.2015 № 39/15, 07.04.2016 № 7/7), следующие изменения:
1) часть 5 статьи 7 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».»;
2) статью 16 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
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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».».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и
бюджету.
Мэр города

Н.Г. Магдеев

