
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

П Р И К А З 
 

30.07.2015 г. Симферополь                        №56 

 

О внесении изменений в приказ 

 Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя 

Республики Крым от 30.03.2015 

№35 «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» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению» 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» 
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Приказываю: 

 

          1. Внести изменения в приказ Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым от 30.03.2015 № 35 «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», изложив пункт 2 в следующей редакции: «Сектору финансового и 

материально-технического обеспечения аппарата Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя Республики Крым совместно с заведующим сектором 

правового обеспечения аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя 

Республики Крым обеспечить проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Симферополя 

Республики Крым», гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, 

муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Симферополя 

Республики Крым, лицами, замещающими муниципальные должности в 

Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым на постоянной 

основе. 

2. Данный приказ подлежит размещению на странице «Контрольно-счетная 

палата» официального сайта Симферопольского городского совета. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Симферополя Республики Крым                        В.В. Стоковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


