
 
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать второе заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 28 марта  2019  № 14 

г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы городского округа  

Богданович от 25.10.2012 № 69  

«О Счетной палате городского  

округа Богданович» 

  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и  муниципальных образований», 

рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от 15.02.2019   

№ 01-14-19, Дума городского округа  Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение «О Счетной палате городского округа 

Богданович», утвержденное решением Думы городского округа Богданович 

от 25.10.2012 № 69, следующие изменения и дополнения:  

1.1. Дополнить Положение пунктом 6.9 следующего содержания: 

«6.9. Граждане, замещающие должности муниципальной службы в 

Счетной палате, 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 городского округа 

Богданович, главой городского округа Богданович, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных в городском 

округе Богданович.»; 

1.2. Пункт 7.5. Положения дополнить подпунктом 8 следующего 

содержания: 

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 



противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 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.»; 

1.3. Положение дополнить пунктом 15.4.1 следующего содержания: 

«15.4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79 -ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средствами ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».   

   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и  Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Глава городского округа                               Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                    ______________ Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

  

 

 


