
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО 
РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от _15 декабря 2017 года № 62-6/4 

с. Бессоновка 

 

О внесении изменений в Положение о контрольно-
счетной комиссии Бессоновского района Пензенской 

области, утвержденное Решением Собрания 
Представителей Бессоновского района Пензенской 

области 26.12.2013 № 216-24/3 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Бессоновского района Пензенской 
области, 

Собрание представителей Бессоновского района Пензенской области 
решило: 

1. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии Бессоновского 
района Пензенской области, утвержденное Решением Собрания Представителей 
Бессоновского района Пензенской области 26.12.2013 года № 216-24/3 
следующие изменения: 

1.1. пункт 4.6. раздела 4 дополнить подпунктом 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 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».»; 

1.2. раздел 6 дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: 
«6.3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии 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». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене 
Бессоновского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 
по нормотворчеству и социальной политике. 

 
Глава Бессоновского района 

Н.И. Беляев 


