
СОВЕТ
НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Советская, д.80, 
с. Новошешминск,423190

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯЦА ЧИШМЭ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
СОВЕТЫ

Совет урамы, 80,
Яца Чишмэ авылы,42319

тел.: ('8-84348) 2-31-00. факс: ('8-84348') 2-20-22, chishma@tatar.ru

Р Е Ш Е Н И Е
Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан

от «5» марта 2019 года № 47-270

«О внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной палате 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 

решением Совета Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан от 20.12.2011 № 9- 75»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 4 марта 2014 
года № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от Запреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 27декабря 2018 года №566-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». Совет Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

Р Е Ш А Е Т :

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Совета 
Новошешминского муниципального района от 20.12.2011№ 9-75 «О Положении о 
Контрольно-счетной палате Новошешминского муниципального района» (в редакции 
Решений Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 
11.11.2014 №37-213, от 28.06.2016 №15-67) следующие изменения и дополнения;

1) в части 3 статьи 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и 
супруги детей»;

2) часть 5 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 
«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».»;

mailto:chishma@tatar.ru


3) статью 14 дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетных органов 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 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».»;

4) часть 9 статьи 16 дополнить предложением следующего содержания; 
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счетному органу 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно
счетным органом материалам.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http;//pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Новошешминского 
муниципального района http;//novosheshminsk.tatarstan.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан по законности, правопорядку и взаимодействию с представительными 
органами поселений.

Глава Новошешминского 
муниципального района В.М. Козлов


