
 

 

 

 

СОВЕТ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 19  »  октября  2017 г.                                  №  83 

 

О внесении изменений в решение 

Совета ЗАТО Знаменск от 05.10.2015 г. 

№ 69 «О Контрольно-счѐтной палате 

муниципального образования «Закрытое 

административно – территориальное  

образование Знаменск Астраханской 

области» 

 

В целях приведения в соответствие Положения о Контрольно-счѐтной палате 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области», утвержденного решением Совета 

ЗАТО Знаменск от 05.10.2015 г. № 69 «О Контрольно-счѐтной палате 

муниципального образования «Закрытое административно–территориальное 

образование Знаменск Астраханской области», (далее - Положение) требованиям 

действующего законодательства Совет ЗАТО Знаменск,- 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение следующие изменения: 

1) дополнить пункт 7 статьи 6 Положения, подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых кандидат, размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать»; 

2) дополнить  статью 13 Положения, пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Должностные лица Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 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 N 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 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 территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 



3) изложить пункт 1 статьи 19 Положения в следующей редакции:  

«1. Проверяемые органы и организации в течение 10 рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

обязаны представлять по запросам Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных 

и экспертно - аналитических мероприятий». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

    Глава ЗАТО Знаменск                                                                   В.Н.Дубровченко       

 

 

 

 

 

 

 


