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О внесении изменений в решение Ар
мянского
городского
совета
от
04.12.2014г. №36 «Об образовании кон
трольно-счетного органа города Ар
мянска Республики Крым»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образо
вания городской округ Армянск Республики Крым, Армянский городской совет решил:
1. Внести изменения в приложение 1 «Положение о контрольно-счетном органе горо
да Армянска Республики Крым» решения Армянского городского совета от 04.12.2014 года
№36 «Об образовании контрольно-счетного органа города Армянска Республики Крым»:
1.1. часть 5 статьи 7 изложить в новой редакции:
«5. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетного органа, а
также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять све
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми ак
тами.»;
1.2. статью 15 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен
ные 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 терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами".
2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
3. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обнародовать настоя
щее решение на информационном стенде, расположенном в помещении Армянского город
ского совета, на сайте Армянского городского совета, на официальном Портале Правитель
ства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым (armyansk.rk.gov.ru).

4.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городско
совета мандатную, по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления и меж
муниципального сотрудничествунар^щ ^рчества, охране прав и интересов граждан.
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Председатель
Армянского городского совета

И.И. Нижник

