
                                                               
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

416111, Астраханская область, г. Нариманов,  ул. Центральная, 10 

                                                                                                   

     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.01.2022                                                                                                    № 3-р 

О признании утратившим силу распоряжений 

Контрольно-счетной палаты    муниципального  

образования «Наримановский район»   

 

На основании ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч. 3 ст. 4 

Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденном решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 02.12.2021 № 107.  

1. Признать утратившим силу распоряжения Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район»: 

- от 05.06.2014 № 70-р «О Реестре должностей муниципальной службы     

Контрольно-счетной палаты    муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- от 17.10.2014 № 113-р «Об утверждении Порядка    ведения реестра 

муниципальных служащих в Контрольно-счетной          палате 

муниципального          образовании «Наримановский район»; 

- от 05.06.2014 № 74-р «О Порядке предоставления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Наримановский район», сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

- от 20.04.2015 № 50-р «О внесении изменений в Порядок 

предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Наримановский 

район», сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 09.06.2015 № 73-р «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 



муниципального образования «Наримановский район» сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- от 05.06.2014 № 75-р «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Наримановский район», муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Наримановский район», и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

  

 

Председатель Контрольно-счетной   

палаты муниципального образования 

«Наримановский район»                                                                Т.А. Самсонова                                                             

                                                                  

 

                                                                  


