
           

         17 ноября 2017 г.                          с.Чоя                                  № 24--2 

 

Об удовлетворении протеста прокуратуры Чойского района                         

на Положение о Контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Чойский район», утверждённого решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район»                                                      

от 17 апреля 2015 года № 11-10 

 

 Рассмотрев протест прокуратуры Чойского района от 31.10.2017 года № 7-

03-2017 на  «Положение о Контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Чойский район», утверждённого решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 17 апреля 2015 года № 11-10, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов муниципального 

образования «Чойский район» 

 

Р  Е  Ш  И  Л: 

 1. Удовлетворить протест прокуратуры Чойского района от 31.10.2017 

года № 7-03-2017 на  «Положение о Контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Чойский район», утверждённого решением 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» от 17 апреля 

2015 года № 11-10. 

2. Внести в Положение о Контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Чойский район», утверждённого решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 17 апреля 2015 года № 11-10 

следующие изменения и дополнения: 

2.1.  дополнить пункт 7.5 ст. 7 следующим содержанием:  

«8 (несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«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 

                                                                                                                             
 

  Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
 

Россия Федерациязы 
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Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



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»; 

2.2. дополнить ст.15 пунктом 15.7 следующим содержанием: 

«Должностные лица Контрольно-счётного органа обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, предусмотренные ч.4.1 ст.14 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

федерации и муниципальных образований».  

 3. Опубликовать настоящее решение путём размещения  на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Чойский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                 Глава      муниципального          

муниципального образования                                                 образования 

«Чойский район»                                                                «Чойский район» 

 

___________________                                              ______________________ 

И. А. Русских                                                                А. М. Борисов 
 

 

 

 


