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КАРАР 
 

№  211 
  

 

 

 

О внесении изменений в Положение о Контроль-

но-счетной палате Кукморского муниципального 

района, утвержденное решением Совета Кукмор-

ского муниципального района от 28.11.2011 года 

№83   

 

 

 

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате Кукморско-

го муниципального района в соответствие с законодательством Совет Кукмор-

ского муниципального района решил: 

1.Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Кукморского муни-

ципального района, утвержденное решением Совета Кукморского муниципаль-

ного района от 28.11.2011 года №83 (с изменениями, внесенными решением 

Совета Кукморского муниципального района от 14.03.2014 №05) следующие 

изменения: 

1.1.в статье 6: 

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) наличия основания, предусмотренного частью 3 настоящей статьи»;  

б) в части 3 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и 

супруги детей"; 

в) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты обязаны пред-

ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-

го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-

заций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-

ми детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

consultantplus://offline/ref=C970A05973AAA551D59630E654DBE2B31497EA53E7A3F33D5583419298FBA40DA7289B6454F34B005ED037321F4E38ED8C1C7B1EFB83A7313B7079H3n6G


счет которых совершены эти сделки, в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рес-

публики Татарстан.»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. На  Председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты распростра-

няются ограничения и обязанности, связанные с замещением муниципальных 

должностей, установленные законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Татарстан.»; 

1.2. часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«5.Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты освобождаются от 

должности на основании решения представительного органа муниципального 

образования в случае: 

1) истечения срока полномочий; 

2) смерти; 

3) в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации"; 

4) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иными федеральными зако-

нами. 

1.3. статью 15 дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты обязаны соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, 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, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

2.  Разместить настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и на Официальном сайте Кукморского му-

ниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 Глава Района                 С.Д. Димитриев 
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