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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Десятая сессия

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2013 г.                                                                                                № 115

О внесении изменений и дополнений в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287

Руководствуясь Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ (ред. от 22.04.2013) «О контрольно-счетной палате Архангельской области», Уставом муниципального образования «Новая Земля»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Внести в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287 следующие изменения и дополнения: 
	 в пункте 11 статьи 2 после слова «установленные» дополнить словами «Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
	статью 5 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»;
	абзац второй пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией в отношении объектов муниципального финансового контроля, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:»;
	абзац третий пункта 8 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации обязаны уведомлять в письменной форме Контрольно-ревизионную комиссию о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах в срок, установленный в представлении или, если срок не указан, в течение 30 дней  со дня получения представления.»;
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 



Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»

            ________________  Л.В. Марач




