
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

 

   РЕШЕНИЕ 

 

      5 сентября 2018 года № 539 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута от 17 декабря 2012 года N 210  «О Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

В соответствии со статьями 157, 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральными 

законами: от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; от 

03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам»;  от 07 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»; от 29 декабря 

2011 года № 166-РЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Коми» 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение 1 к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года N 210  «О Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»  

следующие изменения: 

1.1. Статью 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Должностные лица контрольно-счетной комиссии обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральными законами: от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам»;  

от 07 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. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. Органы, организации, их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 29 декабря 2011 года № 166-РЗ «О некоторых вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Республике Коми», обязаны представлять в контрольно-счетные 
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органы по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в срок до 10 

рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случаях, если 

исполнение запроса требует более длительного времени, указанный срок может 

быть продлен председателем контрольно-счетного органа (в том числе на 

основании обращений вышеуказанных органов, организаций, их должностных 

лиц), но не более чем до 40 рабочих дней с даты получения соответствующего 

запроса. 

Уведомление о принятом решении о продлении срока направляется органам, 

организациям, их должностным лицам, указанным в части первой настоящей 

статьи, контрольно-счетным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                А.А. Долгих 
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