
СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

19 августа 2018 года                                                                                          № 235 

 

О внесении изменений в Решение Совета Нурлатского муниципального 

района от 13.11.2015 г. № 17 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате Нурлатского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», от 27.12.2018 № 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 Нурлатского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета Нурлатского муниципального района от 

13.11.2015 г. № 17 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

Нурлатского муниципального района» (с изменениями и дополнениями внесенным 

Решением Совета Нурлатского муниципального района от от 18.06.2019 г. № 220) 

следующие изменения: 

 

1.1.   статью 15 «Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

Палаты» дополнить пунктом 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 № 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.». 
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1.2. Пункт 9 ст. 17 «Представления и предписания Палаты» изложить в 

следующей редакции:  

«В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств бюджета муниципального района, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

Палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять 

контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых 

решениях по переданным контрольно-счетным органом материалам.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и на официальном сайте Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Нурлатского муниципального района по соблюдению законности 

и правопорядка. 

 

 

 

Председатель  Совета 

Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                              А.С. Ахметшин 
 

 

 

 

 

 

 

 


