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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСЦУБЛИКИН УСТРАДА-П1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Двадцать седьмое внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования г. Аргун четвертого созыва

25.02.2022

Об утверждении Пор 
на должность председо 
Контрольно-счетной 
округа город Аргун

РЕШЕНИЕ

г. Аргун

ядка назначения 
ателя
палаты городского

В соответствии 
Федеральным законо 
принципах организаци 
Федеральным законом 
организации и дея 
Российской Федерац: 
[муниципального образ 
г. Аргун

1. Утвердить

№ 11

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
И от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
и местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

[гельности контрольно-счетных органов субъектов 
ии и муниципальных образований», Уставом 
ования городской округ город Аргун, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Порядок назначения на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа город Аргун (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун 
Iwww. sоvetargun. ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.



1.1. Настоящий

гЖЬ COBiTrJrĵ rjK.

=?ЩЙЕРЖДЕН
' ' ием Совета депутатов

2.2022 № 11
/ Ш

П|орядок назна'Ш^внвд должность 
председателя Контрольно-с^етя^ Йалаты городского

округа город Аргун 

1. Общие положения
Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и определяет порядок внесения предложений, 
рассмотрения и назначения кандидатур на должности председателя и 
аудиторов контрольно-счетной палаты городского округа город Аргун (далее 
-КСП).

1.2. Председатель КСП назначается на должность и освобождается от 
должности решением Совета депутатов г.. Аргун.

2.1. В целях про 
и представленных 
законодательства и 
создается рабочая груг 
по отбору кандидату 
группа). При проведе 
соответствии с Конст 
от 6 октября 2003 года 
самоуправления в Рос:

2.2. В своей 
законом от 7 феврале 
деятельности контрол 
и муниципальных обр

Основными заг 
должность председате.
- рассмотрение предст
- отбор кандидатур н 
законодательства для

2.3. Рабочая гру 
депутатов о назначе 
представленных на р

2.4. Рабочая гр> 
количестве 5 челове!

2. Рабочая группа
ведения приема предложений, рассмотрения кандидатур 
к ним документов на соответствие требованиям 
настоящего Порядка, распоряжением главы города 
ша Совета депутатов г. Аргун (далее -  Совет депутатов) 
р на должность председателя КСП (далее -  Рабочая 
нии отбора кандидатур гарантируется равенство прав в 
итуцией Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
сийской Федерации», 

работе Рабочая группа руководствуется Федеральным 
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

ьно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
азований», настоящим Порядком, 
дачами Рабочей группы по отбору кандидатур на 
ля КСП являются: 
авленных документов;

а должность председателя на соответствие требованиям 
назначения Советом депутатов.
ппа действует на период до принятия решения Советом 
нии на должность председателя из числа кандидатов, 
ассмотрение Совету депутатов.
ппа формируется из числа депутатов Со вета депутатов в 
:. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя



председателя, секрета 
утверждается решение

2.5. Заседание 
принимает участие 
состава ее членов. Чл^ 
не вправе передавать

2.6. Техническ
осуществляется аппар

ря и членов Рабочей группы. Состав Рабочей группы 
м Совета депутатов.

Рабочей группы считается правомочным, если в нем 
менее двух третей от установленного численного 

ны Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично и 
(Ьвои полномочия другому лицу, 

ое обеспечение деятельности Рабочей группы 
атом Совета депутатов.

-ФЗ

3. Вн
3.1. Предложени 

внесены в письменно 
полномочий действу: 
депутатов г. Аргун

3.2. Предложен^ 
вносятся в Совет депу

1) главой муниц:
2) депутатами 

установленного числа
Предложение о 

в Совет депутатов в пе 
в пункте 3.4. настояще

3.3. Кандидаты 
соответствовать требе 
от 07.02.2011 № 6 
контрольно-счетных 
муниципальных обра:

3.4. Кандидаты 
депутатов г. Аргун:

1) собственнор^ 
установленной распор 
мая 2005 года № 667-

2) паспорт гражЬ
3) документы, 

образования и опыта 
от 07.02.2011 № 6-Ф 
контрольно-счетных 
муниципальных образ

4) сведения 
имущественного хара 
имущественного хар 
детей;

5) заключение 
препятствующего наз

есение предложений о кандидатурах
я о кандидатуре на должность председателя могут быть 

л форме не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
ющего председателя КСП на рассмотрение Совета

я о кандидатурах на должность председателя КСП 
татов г. Аргун: 
ипального образования;
Совета депутатов - не менее одной трети от 
депутатов Совета депутатов г. Аргун, 
кандидатуре на должность председателя: КСГ1 вносится 
сьменной форме с приложением документов, указанных 
го Порядка.
j на должность председателя KCII должны 
ваниям, установленным статьей 7 Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности 
органов субъектов Российской Федерации и 

зований».
на должность председателя КСП представляют в Совет

чно заполненную и подписанную анкету по форме, 
яжением Правительства Российской Федерации от 26 
с приложением двух фотографий 3x4 ;  
анина Российской Федерации и его копию; 

подтверждающие наличие высшего профессионального 
работы в установленных статьей 7 Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности 
органов субъектов Российской Федерации и 

ований» сферах деятельности не менее 5 лет, и их копии;
своих доходах, об имуществе и обязательствах 

ктера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
актера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
начению на должность Председателя;



6) документы 
подлежащих призыву

7) письменное 
допуска к сведени

воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
на военную службу;
согласие на прохождение процедуры оформления 

ям, составляющим государственную или другую
охраняемую законом тайну;

стрEixoBoro свидетельства обязательного пенсионного

преследования либо 
реабилитирующим ос 

11) согласие

Поступившие д 
в день их поступлени. 

3.5. Рабочая гру

8) копия 
страхования;

9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
[ налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
о прекращении уголовного преследования по

'^ованиям;
на обработку персональных данных, получение 

информации от третьих лиц в рамках проведения в отношении кандидата 
проверочных мероприятий.

юкументы регистрируются аппаратом Совета депутатов 
[я и направляются на рассмотрение в Рабочую группу. 
гппа в срок не более 10 календарных дней осуществляет 

предварительное рассмотрение кандидатур и представленных по ним 
документов на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее -  Федеральный закон).

3.6. На заседание Рабочей группы приглашаются кандидаты, субъекты, 
внесшие соответствующие предложения о кандидатурах (их представители).

3.7. По результатам рассмотрения кандидатуры и представленных по 
ней документов Рабо тая группа принимает одно из следующих решений:

3.7.1. кандидатура и представленные по ней документы соответствуют 
требованиям Федерального закона и настоящего Порядка;

3.7.2. кандидатура не соответствует требованиям Федерального закона и 
настоящего Порядка;

3.7.3. представленные по кандидатуре документы не соответствуют 
требованиям законодательства и настоящего Порядка.

3.8. Решение по каждой рассматриваемой на заседании Рабочей группы 
кандидатуре принимается открытым голосованием большинством голосов от 
установленного числа членов рабочей группы. При равенстве голосов право 
решающего голоса принадлежит председателю Рабочей группы.

3.9. В случае

Совета депутатов не 
3.10. Решение 

кандидатур и предст 
предоставляется 
председателя Совета

если Рабочей группой в результате рассмотрения 
кандидатуры и представленных по ней документов принято решение, 
предусмотренное пунктами 3.7.2 или 3.7.3, данная кандидатура на заседание

выносится.
Рабочей группы, принятое по результатам рассмотрения 

гавленных по ним документов (на основании протокола), 
главе города Аргун исполняющему полномочия 

депутатов не позднее дня, следующего за днем заседания



Рабочей группы, на 
подписывается предс 
членами Рабочей груп 

3.11. Кандидаты 
о назначении на дол» 
дня заседания Совета 
Совета депутатов 
председателя КСП.

при

котором оно было принято. Решение Рабочей группы 
едателем, заместителем председателя, секретарем и 
пы, принявшими участие в ее заседании., 
уведомляются о дате и времени рассмотрения вопроса 
ность председателя КСП не позднее чем за три дня до 

депутатов. Кандидаты присутствуют на заседании 
рассмотрении вопроса о назначении на должность

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя
КСП

4.1. Кандидатуры на должность председателя КСП рассматриваются 
Советом депутатов в соответствии с требованиями, установленным 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об обш;их принципах
организации и дея 
Российской Федерац

профессиональных на 
4.2.3. вопросы

тельности контрольно-счетных органов субъектов 
ии и муниципальных образований», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными правовыми актами Российской Федерации, Чеченской 
Республики, городского округа город Аргун и настоящим Порядком.

4.2. Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя 
КСП на заседании Совета депутатов включает:

4.2.1 представление (в алфавитном порядке) кандидатов субъектами, 
внесшими соответствующие предложения о кандидатурах (их 
представителями);

4.2.2. выступления кандидатов с краткой информацией, связанной с 
организацией и деятельностью КСП (с целью определения деловых и

выков кандидата);
депутатов Совета депутатов кандидатам, субъектам, 

внесшим предложения о кандидатурах: (их представителям), ответы на 
вопросы;

4.2.4. обсуждение кандидатур депутатами Совета депутатов.
и Совета депутатов до начала процедуры рассмотрения 

кандидатур на должность председателя КСП заслушивается решение Рабочей 
группы, принятое по результатам рассмотрения кандидатур и представленных 
по ним документов.

Не может быть назначен кандидат на должность председателя КСП в 
случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». В целях обеспечения открытости и 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Аргун, информация о внесенных в Совет депутатов 
кандидатурах размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа город Аргун в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в следующем объеме: фамилия, имя,



сч

отчество кандидатов 
образовании, опыте 
обязательствах имуще 
обязательствах имущ* 
несовершеннолетних 
нормативным правовы

4.4. Кандидатур 
рассмотрены при нали 
должность.

4.5. Голосовани 
является открытым

4.6. Голосовани 
Совета депутатов.

4.7. Кандидат 
по итогам голосова 
установленной числен

4.8. В решени 
председателя КСП 
прекращения его поли

4.9. Денежное 
соответствии с По 
муниципальные дол 
муниципальном образо

4.10. Решение 
занимаемой должност 
голосования большинс 
депутатов.

4.11. В случае н 
заново проводится пр 
в порядке, предусмотр

на должность председателя КСП, сведения об 
работы, сведения о своих доходах, об имуществе и 
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и 
ественного характера своих супруги (супруга) и 
детей (в объеме, установленном муниципальным 

:м актом Совета депутатов).
ы на должность председателя КСП могут быть 

:чии одного предложения о канди датуре на указанную

е по кандидатурам на должность председателя КСГТ 

е проводится в порядке, установленном Регламентом

итается назначенным на должность председателя КСП 
шя, если за него проголосовало большинство от 
ности депутатов Совета депутатов, 
и Совета депутатов о назначении на должность 
указываются дата, начала осуществления и дата 
омочий.
содержание председателя КСП устанавливается в 

ложением «Об оплате труда лиц, замещающих 
жности и должности муниципальной службы в 

вании город Аргун Чеченской Республики».
Совета депутатов о досрочном освобождении от 

и председателя принимается по результатам открытого 
:твом от установленной численности депутатов Совета

е избрания кандидата на должность председателя КСП, 
оцедура выдвижения и рассмотрения нового кандидата 
енном настоящим Порядком.


