
                                                                                                                                                                                                 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    «27» июля   2017 г.                             г. Тверь                                      № 185 

 

 

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

 

 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 

 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 12.02.2013 № 33 «Об 

утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»», дополнив подпунктом 

5.1) пункта 9.1 главы 2 и подпунктом 9) пункта 5 главы 6.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                     В.В. Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Собрания депутатов 

Муниципального образования 

Тверской области 

«Калининский район» 

 

              от  « 27 » июля   2017   № 185 
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ,  ВНОСИМОЕ  В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О контрольно-счетной  палате  муниципального образования 

Тверской  области  «Калининский  район» 

 

1. Дополнить Положения о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» подпунктом 5.1) пункта 9.1 

главы 2 следующего содержания: 

5.1) Должностные лица контрольно-счетной палаты 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. Дополнить Положения о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» подпунктом 9) пункта 5 

главы 6 следующего содержания: 

9) 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". 
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