
  

РЕШЕНИЕ 

шестого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва 

 

«15» апреля 2022г                               № 59                              с. Октябрьское 

 

 «О внесении  изменений  в Положение 

о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания», утвержденное 

Решением Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район РСО-Алания 

от  28.02.2018 г. № 90» 

 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, в связи с 

приведением муниципального правового акта в соответствие  с действующим 

законодательством,на основании протеста прокурора Пригородного района 

РСО-Алания от 23.03.2022 года № 20-2022, Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район р е ш и л о: 

 

1. Из статьи 1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

исключить часть 5. 

2. Часть  6 статьи 5  Положения  о  Контрольно - счетной    палате 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

8) «несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, 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 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». 

3. Настоящее Решение подлежит  официальному опубликованию в 

районной газете «Фидиуаг» и на сайте администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

 

                     Глава 

    муниципального образования 

          Пригородный район                                                                А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 


