
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

25.05.2015 г. Симферополь                       № 42

О внесении изменений в приказы
председателя Контрольно-счетной палаты
города Симферополя Республики Крым

В  соответствии  Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  Положением  о 
Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденными 
решением 7-й сессии Симферопольского городского совета от 04.12.2014 № 100

Приказываю:

1.  Внести  изменения  в  приказы  председателя  Контрольно-счетной палаты города 
Симферополя Республики Крым от 30.03.2015 № «О порядке размещения сведений 
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города  Республики Крым, 
лиц  замещающих  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  в 
Контрольно-счетной  палате  города  Симферополя  Республики  Крым,  их  супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте»,  № «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов   и  проектов 
нормативных  правовых  актов  Контрольно-счетной  палаты  города  Симферополя 
Республики Крым», № «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  исполнения 
должностными  лицами  и  муниципальными  служащими  аппарата 
Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым требований к 
служебному  поведению,  а  также  об  ответственных  должностных  лицах»,  №  «О 
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, лиц, 
замещающих  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  в 
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Контрольно-счетной  палате  города  Симферополя  Республики  Крым  и 
урегулированию конфликта интересов», № «Об утверждении Порядка уведомления 
председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя о фактах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального 
служащего, лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, 
перечня сведений,  содержащихся в  таких уведомлениях,  и  организации проверки 
этих  сведений  в  Контрольно-счетной  палате  города  Симферополя»,  №  «Об 
утверждении  Положения  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных  служащих  Контрольно-счетной  палаты  города 
Симферополя Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе в Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики 
Крым  и  урегулированию  конфликта  интересов»,  №  Об  утверждении  перечня 
должностей, замещаемых лицами в Контрольно-счетной палате города Симферополя 
Республики  Крым,  замещение  которых  связано  с  коррупционными  рисками», 
заменив в преамбуле приказом слова «пунктом 10 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований» на «пунктом 10 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.  Данный приказ  подлежит размещению на странице «Контрольно-счетная 

палата» официального сайта Симферопольского городского совета.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
города Симферополя Республики Крым В.В. Стоковский


