РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Думы г. Бодайбо и района от
19.12.2012 № 30-па «О создании
органа местного самоуправления
комиссия
Ревизионная
образования
муниципального
г.Бодайбо и района»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных
нормативных правовых актов МО г. Бодайбо и района, руководствуясь Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 23 Устава
муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы г.Бодайбо и района от 19.12.2012 № 30-па «О создании
органа местного самоуправления Ревизионная комиссия муниципального образования
г.Бодайбо и района» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. часть 2 статьи 7 Приложения к решению дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) наличие основания, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.».
1.2. статью 7 Приложения к решению дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Председатель и аудитор ревизионной комиссии, не могут состоять в близком
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы г. Бодайбо и района, с мэром
г. Бодайбо и района, руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.».
1.3. статью 15 Приложения к решению дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Должностные лица Ревизионной комиссии обязаны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 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» »
—
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