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Республика Северная Осетия-Алания 
Собрание представителей муниципального образования

Ирафский район

РЕШЕНИЕ

16.08.2019 г. № 11/2 с.Чикола

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 
представителей МО Ирафский район 

от 18.06.2018г. №40/3

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования Ирафский район, Собрание представителей 
муниципального образования Ирафский район

РЕШАЕТ: .
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального 

образования Ирафский район от 18 июня 2018 года №40/3 «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Ирафский район» следующие изменения:

1Л .В статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты замещают муниципальные должности.»;

б) в части 3 слово «шесть» заменить словом «пять»;
в) в части 6 слово «Комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной 

палаты»:
1.2. часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»;
1.3. Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

« 3. Обязательному включению в планы Контрольно-счетной палаты 
подлежат поручения представительного органа муниципального



направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, 
предшествующего планируемому.»;

1.4. В наименовании статьи 14 слова «ревизионной комиссии «заменить 
словами «Контрольно-счетной палаты»;

1.5. Статью 15 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЭ «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.»;

1.0. В статье 17:
а) в части 4 слово «Комиссия» заменить словами «Контрольно - 

счетная палата»;
б) в части 9 слово «Комиссия» заменить словами «Контрольно - 

счетная палата»:
в) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно
счетной палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 
переданным Контрольно-счетной палатой материалам.»;

1.7. В части 2 статьи 21 цифры «90%» заменить цифрами «70%».
2 . Настоящее решение обнародовать путём размещения на 

официальном сайте администрации местного самоуправления Ирафского 
района (http://amsiraf.ru).

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

Глава муниципального образования 
Ирафский район Хилиров Б.А.

http://amsiraf.ru

