Районное Собрание
муниципального образования «Жуковский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
г. Жуков
от 25 апреля 2019г.

№17

Об утверждении порядка рассмотрения кандидатур на должность
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования
«Жуковский район»
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 11 Устава МО
«Жуковский район» », Районное Собрание МО «Жуковский район» РЕШИЛО:

Утвердить порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя
контрольно-счетного органа муниципального образования «Жуковский район»
(прилагается).

Глава муниципального образования
«Жуковский район»

А.М. Додов

Приложение к решению
Районного Собрания МО
«Жуковский район»
от 25.04.2019 №17
Порядок
рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования «Жуковский район»
1. Предложения о кандидатуре на должность председателя контрольносчетного органа муниципального образования «Жуковский район» (далее Председатель контрольно-счетного органа) вносятся в Районное Собрание МО
«Жуковский район» (далее – Районное Собрание):
- Главой МО «Жуковский район», Председателем Районного Собрания
(далее - Глава района);
- депутатами Районного Собрания - не менее одной трети от установленного
числа депутатов Районного Собрания.
2. Информация о сборе предложений о кандидатурах на должность
председателя контрольно-счетного органа публикуется Районным Собранием не
позднее чем за 2 (два) месяца до истечения срока полномочий действующего
Председателя контрольно-счетного органа, а в случае досрочного прекращения
полномочий - в течение 30 дней со дня прекращения полномочий.
Информация должна содержать сведения о сроках и месте сбора
предложений.
3. Требования к кандидатурам на должность Председателя контрольносчетного органа установлены положением «О контрольно-счетном органе
муниципального образования «Жуковский район».
4. При выдвижении кандидатов на должность Председателя контрольносчетного органа в Районное Собрание представляются следующие документы:
1) предложение (в письменной форме) о кандидатах на должность
Председателя контрольно-счетного органа от субъектов выдвижения кандидатов
на данную должность;
2) заявление кандидата на имя председателя Районного Собрания МО
«Жуковский район», выражающее его согласие на выдвижение на должность;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года N 667-р, с приложением фотографии;
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки;
6)копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и
квалификацию;
7) документы (копии) по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
8) копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории РФ;
10) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу (копию);

11) заключение медицинского учреждения по установленной форме о
наличии
(отсутствии)
заболевания,
препятствующего
поступлению
на
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития №984-н от 14.12.2009);
12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (форма справки утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014
№460);
13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
14) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
15) справка об отсутствии у гражданина судимости.
5. Представленные кандидатами копии документов должны быть заверены в
установленном порядке, а также могут быть заверены в аппарате Районного
Собрания, если представлен подлинник документа.
6. Глава района направляет документы по предложенным кандидатурам на
должность Председателя контрольно-счетного органа в постоянную депутатскую
комиссию Районного Собрания по социально-экономическому, территориальному
развитию района, финансовой политике и управлению имуществом (далее –
Комиссия по социально-экономическому, территориальному развитию района,
финансовой политике и управлению имуществом) для проверки соответствия
предложенных кандидатур и представленных документов требованиям
действующего законодательства.
7. Комиссия по социально-экономическому, территориальному развитию
района, финансовой политике и управлению имуществом в течение 10 рабочих
дней со дня окончания срока подачи письменного ходатайства дает заключение
по каждой кандидатуре о соответствии кандидата квалификационным
требованиям к замещению должности Председателя контрольно-счетного органа,
а также об отсутствии у кандидата запретов и ограничений, предусмотренных
законодательством и препятствующим замещению должности Председателя
контрольно-счетного органа, а также о полноте и достоверности представленных
документов.
8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в
соответствии с федеральными законами, законами Калужской области и
нормативными правовыми актами муниципального образования «Жуковский
район» назначению гражданина на должность Председателя контрольно-счетного
органа, а также в случае его несоответствия квалификационным требованиям к
этой должности, Комиссия по социально-экономическому, территориальному
развитию района, финансовой политике и управлению имуществом дает
соответствующее заключение. В этом случае субъект выдвижения и гражданин
информируются Главой района в течение 5 рабочих дней со дня установления
указанных выше обстоятельств.
Кандидатуры на должность Председателя контрольно-счетного органа,
соответствующие требованиям, установленным федеральными законами,
законами Калужской области, нормативными правовыми актами муниципального
образования «Жуковский район», вносятся на рассмотрение Районного Собрания
на
основании
заключений
Комиссии
по
социально-экономическому,

территориальному развитию района, финансовой политике и управлению
имуществом.
9. Рассмотрение кандидатур на должность Председателя контрольносчетного органа может быть назначено при наличии одного предложения о
кандидатуре.
10. Кандидатуры на должность Председателя контрольно-счетного органа
рассматриваются на заседании Районного Собрания.
Субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность
Председателя контрольно-счетного органа, либо уполномоченные ими лица
оглашают информацию о кандидатах.
Каждый кандидат приглашается на данное заседание, на котором он
выступает с краткой информацией, связанной с организацией и деятельностью
контрольно-счетного органа (с целью определения деловых и профессиональных
навыков кандидата).
11. Депутаты, присутствующие на заседании Районного Собрания, вправе
задавать вопросы кандидату,
связанные с организацией и деятельностью
контрольно-счетного органа (с целью определения деловых и профессиональных
навыков кандидата).
12. В проекте решения о назначении Председателя контрольно-счетного
органа указывается дата начала осуществления полномочий назначаемого лица.
13. Кандидат считается назначенным на должность Председателя
контрольно-счетного органа, если за него проголосовало большинство в 2/3
голосов от установленной численности депутатов городского Собрания.
14. Если ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство в 2/3
голосов от установленной численности депутатов Районного Собрания,
проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата,
набравшие наибольшее число голосов.
15. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем
заседании Районного Собрания голосование проводится повторно.
Одна и та же кандидатура для назначения на должность не может быть
предложена более трех раз подряд.
В указанный период, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
очередного заседания Районного Собрания могут быть внесены новые
предложения о кандидатурах на должность Председателя контрольного-счетного
органа.

