
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 сентября 2019 года            № 501 

 
О внесении изменений в решение  
Муниципального Совета  
Рыбинского муниципального района 
от 24.11.2011 № 224 "О Положении 
о Контрольно - счетной палате  
Рыбинского муниципального района" 
 

 
В соответствии с 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", Законом Ярославской области от 02.04.2019 № 13-з "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере 
государственной гражданской и муниципальной службы", Законом Ярославской области  
от 27.06.2007 № 47-з "О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской 
области", руководствуясь Уставом  Рыбинского муниципального района, 

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района от  24.11.2011 № 224 "О Положении о Контрольно - счетной 
палате Рыбинского муниципального района" следующие изменения: 

1.1. В статье 5: 
- пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: "-наличия оснований, 

предусмотренных  пунктом 9 настоящей статьи."; 
- пункт 9 изложить в следующей редакции: "9. Председатель Контрольно-счетной 

палаты Рыбинского муниципального района, не может состоять в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с Председателем Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района, главой администрации Рыбинского муниципального района, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
Рыбинского муниципального района.". 

1.2. В статье 7 слово "инспектор" в соответствующем падеже  заменить словом 
"консультант" в соответствующем падеже. 

1.3. Статью 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: "7. Должностные 
лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, 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 
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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».". 

2. Опубликовать решение в газете "Новая жизнь". 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам местного самоуправления (председатель – Федорова Е.В.). 
 
 
Председатель Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района                А.В. Малышев 
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