
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ

Г о внесении изменений в Положени-Еl
о Контрольно-счетной палате города Иркутска

Принято на _заседании
.Щумы города Иркутска_го созыва ( )) 20 г

Руководствуясь статьями 35,38 Федер€шьного закона от б октября 2003 года
Ns lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениJI в
Российской Федерации>, статьями б и 7 Федерального закона от 7 феврмя 20l1 года
М 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетньIх
органов субъектов Российской Федерации и муницип€rльных образований>,
статьями З|, З2,47 Устава города Иркутска, Регламентом .Щ5rмы города Иркутска,
утвержденным решением городской ,,Щумы города Иркутска от 4 июня 2004 года
Ns 003-20-440543/4, !ума города Иркутска

РЕШИЛА:

l. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Иркутска,
утвержденное решением ,Щумы города Иркутска от 26 декабря 2011 года
Ns 005-20-290467l1,, с последними изменениями, внесенными решением ,Щумы
города Иркутска от 29 сентября 2020 года Jф 007-20-017lб0/0, следующие
изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
<Статья 3. Порядок назначения на должность Председателя Контрольно-

счетной паJIаты, аудиторов Контрольно-счетной п€Lпаты. Порядок досрочного
освобождения от должности Председателя Контрольно-счетной паJIаты, аудиторов
Контрольно-счетной палаты

1. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-
счетной п€шаты, аудиторов Контрольно-счетной пЕLпаты вносятся в Думу города
Иркутска Председателем .Щумы города Иркутска, группой депутатов .Цумы города
Иркутска численностью не менее одной трети от установленного Уставом города
Иркутска числа депутатов,Щумы города Иркутска, мэром города Иркутска.

Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-
счетноЙ пшIаты, аудиторов Контрольно-счетноЙ пматы вносятся в Дму города
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иркутска не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий
действующиХ Председателя Контрольно-счетной паJIаты, аудиторов Контрольно-
счетной палаты.

в случае досрочного освобождения Председателя Кон,трольно-счетной
паJIаты, аудиторов Контрольно-счетной пЕrлаты от должности предложения о
кандидатураХ на должносТь Председателя КонтролЬно-счетной пЕtлаты, аудиторов
Контрольно-Счетной пaUIатЫ вносятсЯ в сроК не позднее одного месяца со днrI
освобождения от должности Председателя Контрольно-счетной пшIаты, аудиторов
Кон,трольно-счетной п€uIаты.

2. К предложениям о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-
счетной пЕUIаты, аудиторов Контрольно-счетной паJIаты прилагаются документы,
подтверждающие соответствие предлагаемых кандидатур требованиям,
предусмотренным статьей 4 настоящего Положения:

1) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых кандидатур
требованиям, установленнь!м для замещениrI должности председателя контрольно-
счетного органа муницип€лльного образования, аудиторов контрольно-счетного
органа муниципального образования;

2) локрленты, подтверждающие соответствие предлагаемых кандидатур
требованиям, установленным для замещения должности муниципальной службы.

Ответственными за соответствие внесенной кандидатуры установленным
требованиям являются субъекты внесения кандидатур, укЕванные в абзаце первом
части l настоящей статьи.

,Щокументы кандидатов на должность Председателя Контрольно-счетной
п€шаты, аудиторов Контрольно-счетной паJIаты, подтверждающие соответствие
предлагаемых кандидатур требованиям, предусмотренным статьей 4 настоящего
Положения, в течение трех рабочих дней со дня поступления предложений в.Щуму
города Иркутска направляются Председателем .Щумы города Иркутска в
администрацию города Иркутска для осуществления в порядке, установленном
законодательством, проверки сведений, содержащихся в документах. Результаты
проверки представляются администрацией города Иркутска в Думу города Иркутска
в течение тридцати дней со дня поступления ук€ванных документов в
администрацию города Иркутска.

3. .Щума города Иркутска рассмацивает вопрос о нЕtзначении на должность
Председателя Контрольно-счетной пшIаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты
после поступления от администрации города Иркутска результатов проверки
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи.

!ума города Иркутска рассматривает вопрос о назначении на должность
Председателя Контрольно-счетной паJIаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты
на своем очередном заседании, ближайшем после поступления результатов
проверки,

Всем кандидатаNI на должность Председателя Контрольно-счетной п€шаты,
аудиторов Контрольно-счетной п€Lпаты на заседании ,Щумы города Иркутска
предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы. После выступлений и
ответов на вопросы начинается обсуждение кандидатур.
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После обсуждения выдвинутых кандидатур проводится открытое голосование
по каждой кандидатуре, предложенной к назначению на должность Председателя
Контрольно-счетной паJlаты, аудитора Контрольно-счетной пЕuIаты. Если кандидат
з€швил самоотвод, голосование по его кандидатуре не проводится. Голосование
проводится персонально в отношении каждого из предложенных кандидатов.

Кандидат считается назначенным на должность Председателя Контрольно-
СЧеТноЙ п€Lпаты, аудитора Контрольно-счетной паJIаты, если за него проголосовЕuIо
большинство от установленного Уставом города Иркутска числа депутатов Дмы
города Иркутска.

4. В случае, если на должность Председателя Контрольно-счетной пшIаты, на
одну вакантную должность аудитора Контрольно-счетной пшIаты, было выдвинуто
две и более кандидатуры, голосование проводится поочередно в алфавитном
порядке фамилий кандидатов персонально в отношении каждого кандидата.
Назначенным на должЕость Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора
Контрольно-счетной паJIаты считается тот кандидат, за которого проголосовало
большинство от установленного Уставом города Иркутска числа депутатов .Щумы
города Иркутска.

Если ни один из кандидатов на должность Председателя Контрольно-счетной
палаты, аудитора Контрольно-счетной паJIаты не набрал требуемого для избрания
числа голосов депутатов.Щумы города Иркутска, проводится повторное голосование
(второй тур). Председательствующий на заседании Щ;rмы города Иркутска ставит
поочередно в алфавитном порядке фамилий кандидатов персон.rльно в отношении
каждого кандидата. При выдвижении на должность Председателя Контрольно-
счетной паJIаты, на одну вакантную должность аудитора Контрольно-счетной
паJIаты более двух кандидатур голосование (второй тур) проводится по двум
кандидатам, полrlившим наибольшее число голосов.

Если никто из кандидатов не набрм требуемого числа голосов депутатов
Щумы города Иркутска, процедура назначения на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной пматы повторяется,
начинм с выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются те же
либо новые кандидатуры.

Назначение на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора
Контрольно-счетной паJIаты оформляется решением,Щумы города Иркутска,
принимаемым без голосования.

5. Председатель Контрольно-счетной п€Lпаты, аудиторы Контрольно-счетной
п€uIаты досрочно освобождаются от должности в случаях, предусмотренных
законодательством о муниципЕrльной службе и трудовым законодательством.

В случае подачи Председателем Контрольно-счетной п€шаты, аудитором
Контрольно-счетной п€uIаты заJIвления об освобождении от должности по
собственному желанию, заявление Председателя Контрольно-счетной trалаты,
аудитора Контрольно-счетной п€шаты оглашается на ближайшем со дня trодачи
зIIявлениJI заседании fýrмы города Иркутска. Щосрочное освобождение от должности
Председателя Контрольно-счетной п€ulатьl, аудитора Контрольно-счетной пЕtлаты
оформляется решением .Щумы города Иркутска, принимаемым без голосования. В
решении fýlмы города Иркутска о досрочном освобождении от должности
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Председателя Контрольно-счетной паJIаты, аудитора Контрольно-счетной паJIаты
указывается день досрочного освобождения от должности. Председатель
Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной п€шать1 досрочно
освобождаются от должности с даты, указанной в заявлеЕии о досрочном
освобождении.

Во всех ост€lльных слrlаях в Думу города Иркутска субъектами внесения
кандидатур, укчванными в абзаце первом части l настоящей статьи, вносятся
предложения о досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-
счетной пЕIлаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты. Предложения о досрочном
освобождении от должности аудиторов Контрольно-счетной паJIаты вносятся
субъектами внесения кандидатур, указанными в абзаце первом части 1 настоящей
статьи, на осIlовании представления Председателя Контрольно-счетной паJIаты.

К предложениям о досрочном освобождении от должности Председателя
Контрольно-счетной пfuIIаты, аудиторов Контрольно-счетной пaUIаты прилагаются
документы, подтверждающие нirличие основания для досрочного освобождения от
должности, предусмотренного законодательством о муницип€}льной службе или
трудовым законодательством. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор
Контрольно-счетной п€Lпаты считается освобожденным от должности, если за его
освобождение проголосовало большинство от установленного Уставом города
Иркутска числа депутатов fýrмы города Иркутска. .Щосрочное освобождение
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной паJIаты от
должности оформrrяется решением .IIумы города Иркутска, принимаемым без
голосования. В решении fýчмы города Иркутска о досрочном освобождении от
должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетной пЕIлаты указывается день досрочного освобождения от должности.

Вопрос о досрочном освобождении Председателя Контрольно-счетной
п€Lпаты, аудиторов Контрольно-счетной па.].Iаты от должЕости рассматривается
.Щумой города Иркутска не позднее чем через один месяц со дня внесения
предложениJI о досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-
счетной паJIаты, аудитора Контрольно-счетной паJIаты. Назначение на должность в
случае досрочного освобождения от должности Председателя Контрольно-счетной
пшIаты, аудитора Контрольно-счетной палаты производится .Щумой города Иркутска
в срок не поздЕее двух месяцев со дня освобождения Председателя Контрольно-
счетной пaцаты, аудитора Контрольно-счетной палаты от должности в порядке,

установленном настоящей статьей.>>;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
<Статья 4. Требования к кандидатурам на должности Председателя

Контрольно-счетной паJIаты, аудиторов Контрольно-счетной п€uIаты
1. На должность Председателя Контрольно-счетной паJIаты, аудитора

Контрольно-счетной п€Lпаты назначаются граждане Российской Федерации,
отвечающие требованиям, установленным частью 2 статьи 7 Федерального закона
<Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Фелерации>.

Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной
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пЕцаты при нЕlличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 7 Федерального
закона <Об общих принципчrх организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации>.

2. Граждане Российской Федерации, претендующие на замещение должностей
Председателя Контрольно-счетной пыIаты, аудитора Контрольно-счетной палаты,
относящихся к муниципальной службе, должны также соответствовать
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципЕrльной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, установленным законодательством о муниципЕlJIьной службе.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной
паJIаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке, сроки и по форме, которые установлены дJIя представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного характера
государственными граждаItскими служащими Иркутской области, в соответствии с
муниципЕrльным нормативным правовым актом города Иркутска,>;

3) часть 4 статьи б дополнить абзацем пятым след},ющего содержания:
<Поручения ,,Цумы города Иркутска, предложения и запросы мэра города

Иркутска, поступившие после утверждения годового плана деятельности
Кон,грольно-счетной паJIаты, подлежат рассмотрению не позднее одного месяца со
дня поступления на ближайшем заседании коллегии Контрольно-счетной п{шать1,
котор€ш принимает решение по вопросу о вкJIючении их в годовой план
деятельности Контрольно-счетной пaцаты.).

2. Настоящее Решение
опубликования.

вступает в силу со дня его официального

3. Администрации города Иркутска в пределzrх своих полномочий обеспечить:
1) официальное огryбликование и рЕвмещение на WЕВ-порт€rле органов

местного самоуправления города Иркутска в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) настоящего Решения в установленном
порядке;

2) внесение в оригинал решения .Щумы города Иркутска от 26 декабр я 20l|
года J\Ъ 005-20-290467ll <О Положении о Контрольно-счетной палате города
Иркутска> информационной справки о внесенных настоящим Решением
изменениях.

председатель,щумы города Иркутска Мэр города Иркутска

Е. Ю. Стекачев

(
лъ

))

Р.Н. Болотов

20 г.


