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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КАВЕРИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
Добринского муниципального района  Липецкой  области

74  - я сессия V созыва

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2020г.                                          с. Паршиновка                                         № 184 – рс

О внесении изменений в Положение 
«О контрольно-счетной комиссии  сельского поселения Каверинский сельсовет                       Добринского муниципального района Липецкой области                                     Российской Федерации»                                              

           Рассмотрев протест Прокуратуры Добринского района № 86-2020                             от 14.02.2020г.  на  ч. 5 ст.7, ст.14,  на Положение о  контрольно-счетной комиссии  сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района, Липецкой области  Российской Федерации (утв. решением Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет № 121-рс от 07.11.2013),  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского поселения Каверинский сельсовет, Совет депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет

РЕШИЛ:

        1. Принять изменения в Положение «О контрольно-счетной комиссии  сельского поселения Каверинский сельсовет  Добринского муниципального района Липецкой области   Российской Федерации» (утв. решением Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет № 121-рс от 07.11.2013) - прилагаются.
         2.  Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального обнародования.                                                                          
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов                                                                                       сельского поселения                                                                                                                     Каверинский сельсовет					              А.И. Романцов







Прияняты
решением Совета депутатов
сельского поселения
Каверинский сельсовет
от 20.02.2020 № 184-рс

Изменения
в Положение «О контрольно-счетной комиссии  сельского поселения                  Каверинский сельсовет  Добринского муниципального района                                  Липецкой области  Российской Федерации»
 (утв. решением Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет                     № 121-рс от 07.11.2013)

       1. Внести в Положение «О контрольно-счетной комиссии  сельского поселения                  Каверинский сельсовет  Добринского муниципального района  Липецкой области  Российской Федерации»  (утв. решением Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет    № 121-рс от 07.11.2013) – следующие изменения:

1.1. часть 5 статьи 7 «Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной комиссии»,  дополнить пунктом 8 следующего содержания:

 «8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 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  № 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».»;

 1.2. статью 14. «Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной комиссии», дополнить пунктом 13  следующего содержания:

      «13. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 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 № 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».».


Глава сельского поселения
Каверинский сельсовет                                                      Д.И. Ширяев                                                         



