
 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов пятого созыва 

 
Тридцать первая сессия 

 
                                                              Решение 
 
 
от « 26 » мая  2017 года                                                                             № 261                                                                       
 
 

г. Шенкурск          
 

О внесении изменений и дополнений в  
Положение  «О ревизионной комиссии муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 
 
 

         В связи с приведением нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления  МО «Шенкурский муниципальный район»  в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области, Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
       1. Внести в Положение  «О ревизионной комиссии муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», 
утвержденное решением  Собрания депутатов от 30 октября 2013 года  № 7 (в 
ред. от 12.12.2014 № 92, от 27.05.16 № 193) «Об утверждении Положения  «О 
ревизионной комиссии муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1.Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Председатель ревизионной комиссии 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 Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район», главой администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», с руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории Шенкурского 
района.»; 

1.2. Пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«7. Члены президиума Собрания депутатов, рассматривая поступившие 

предложения о кандидатурах на должность председателя ревизионной 
комиссии, проверяют на основании представленных документов соответствие 
предложенных кандидатур требованиям, установленным Федеральным законом 
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 



деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.»; 

1.3. Пункт 8 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«8. Председатель и главный инспектор ревизионной комиссии, а также 

лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район.».   

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 апреля 2017 года. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.С.Заседателева                                                                                             
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                В.В.Парфенов 
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