ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЙЫШЁНУ

РЕШЕНИЕ

«

» __________ № ___
Шёмёршё ял.

от 29.09.2017 г. № 15.8
село Шемурша
ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение
Шемуршинского районного Собрания
депутатов от 29 июня 2012 года № 16.3
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции»
Шемуршинское районное Собрание депутатов решило:
1. Внести в Положение о контрольно-счетном органе Шемуршинского района
Чувашской Республики, утвержденное решением Шемуршинского районного
Собрания депутатов от 29 июня 2012 года № 16.3 (внесенными изменениями от 14 ноября
2016 г. № 10.5) следующие изменения:
В раздел 12 «Гарантии статуса председателя и сотрудников аппарата Контрольносчётного органа» добавить пункт 12.5 следующего содержания:
«12.5 Председатель и аудитор Контрольно-счетного органа, досрочно освобождается
от должности на основании решения представительного органа в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в
законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого
должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов
представительного органа;
6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления следующих обстоятельств:
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;

-отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин,
связано с использованием таких сведений;
- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства.
- граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетном органе
муниципального образования, 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 представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной администрации,
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования.
8) 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".
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Шемуршинского района
Чувашской Республики

Хамдеев М.Х.

