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Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2019

Об утверждении Порядка внесения предложений о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты Верещагинского 

городского округа Пермского края и Порядка рассмотрения кандидатур 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Верещагинского городского округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Дума 
Верещагинского городского округа Пермского края, РЕШИЛА:

1. У твердить прилагаемые:
1.1. Порядок внесения предложений о кандидатурах на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа 
Пермского края.- -_

1.2. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа Пермского' 
края.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района Пермского края от 03.06.2016 года № 
12/154 «О Порядке рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Верещагинского муниципального района».

3. Установить срок- предоставления предложений о кандидатурах на 
должность . впервые назначаемого председателя Контрольно-счетной палаты 
Верещагинского городского округа Пермского края не позднее 18 декабря 2019 
года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Заря».

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 
Думы Верещагинского городского o^^£-5^2jS§^gro края по бюджету, налогам 
и муниципальной собственности.

Председатель Думы Верещагинсю 
городского округа

И.п. главы гор* 
главы админи 
городского о 
28.11.2019 №  9/'

Н.Н. Конева

С.В. Кондратьев



УТВЕРЖДЕН 
Решением Думы 
Верещагинского городского 
округа Пермского края от
28.11.2019 №9/60

ПОРЯДОК
рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Верещагинского городского округа Пермского края

1. Настоящий Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа 
Пермского края разработан в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее -  Закон 6-ФЗ).

2. Рассмотрение кандидатур на замещение должности председателя 
Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа Пермского края 
(далее -  председатель Контрольно-счетной палаты) состоит из нескольких 
этапов.

3. На следующий день после окончания приема предложений, 
поступившие в Думу предложения о кандидатурах для назначения на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты направляются председателем Думы в 
постоянную комиссию Думы по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности (далее -  Комиссия).

4. В течение пяти рабочих дней с момента получения предложений от 
председателя Думы председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на 
котором рассматриваются поступившие документы с целью определения 
соответствия представленных кандидатур требованиям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации и пункту 7 Порядка 
внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты.

5. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает 
решение по каждой кандидатуре о полноте представленных ими документов, 
а также о соответствии кандидата квалификационным требованиям к 
замещению должности председателя Контрольно-счетной палаты. В случае 
полного соответствия предоставленных документов кандидата, Комиссия 
направляет их в Думу на рассмотрение. В случае несоответствия 
предоставленных документов или неполного предоставления документов, 
Комиссия отклоняет кандидатуру на должность председателя Контрольно
счетной палаты и возвращает документы председателю Думы.

Решение может быть принято в отношении единственной поступившей 
на рассмотрение кандидатуры.

6. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
рассматриваются Думой в случае их соответствия требованиям, установленным



федеральным законодательством, муниципальными нормативными правовыми 
актами Верещагинского городского округа Пермского края и настоящим 
Положением.

7. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно
счетной палаты может быть назначено при наличии одного предложения о 
кандидатуре.

8. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты рассматриваются в порядке очередности их внесения в Думу.

9. Рассмотрение вопроса в отсутствие кандидата не допускается.
10. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах 

на должность председателя Контрольно-счетной палаты, либо уполномоченные 
ими лица, представляют кандидатов. Депутаты вправе задавать вопросы 
кандидату, высказывать мнение по кандидатуре, выступать за или против нее.

11. Перед голосованием представляется проект решения о назначении 
председателя Контрольно-счетной палаты, в котором указывается дата начала 
осуществления полномочий назначаемого лица (дата прекращения полномочий 
лица, ранее занимавшего соответствующую должность). .

12. Предложение о кандидатуре на должность председателя Контрольно
счетной палаты может быть отозвано субъектом, внесшим данное предложение, 
до момента голосования.

13. Каждый депутат Думы может голосовать только за одну кандидатуру.
14. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на 

должность решением Думы, принятым большинством голосов от 
установленного числа депутатов Думы. .

15. В случае, если на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты выдвинуты две и более кандидатуры и ни одна из них не набрала 
требуемого для избрания числа голосов, на текущем заседании Думы 
проводится повторное голосование.

16. В списки повторного голосования вносятся две кандидатуры (либо 
одна кандидатура), получившие(ая) наибольшее (разное или равное) число 
голосов в первом голосовании^

17. По итогам повторного голосования назначенным считается кандидат, 
получивший более половины голосов от установленного числа депутатов.

18. В случае, если при первом и повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал требуемого для избрания числа толосов, Дума 
устанавливает новый срок внесения предложений о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты в соответствии с Порядком внесения 
предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты.

19. В указанный период субъекты, указанные в пункте 2 Порядка 
внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты, вправе предложить те же кандидатуры, либо внести новые 
предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты.
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20. Предложения об освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу в том же порядке, что и при 
назначении на должность.

21. Решение об освобождении председателя Контрольно-счетной палаты 
от должности в связи с истечением полномочий и досрочном освобождении 
председателя Контрольно-счетной палаты от должности принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.



УТВЕРЖДЕН 
Решением Думы 
Верещагинского городского 
округа Пермского края от
28.11.2019 №9/60

ПОРЯДОК
внесения предложений о кандидатурах на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского
округа Пермского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» (далее -  Закон 6-ФЗ).

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты Верещагинского городского округа Пермского края (далее -  
председатель Контрольно-счетной палаты) вносятся в Думу Верещагинского 
городского округа Пермского края (далее -  Дума) через аппарат Думы:

- председателем Думы; = ^
, - депутатами Думы - не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Думы; . > - . '
- главой городского округа - главой администрации Верещагинского 

городского округа (далее - глава округа).
3. При отсутствии предложений председателя Думы и депутатов Думы, 

предложение о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты должно быть внесено главой округа.

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты вносятся в Думу субъектами, перечисленными в пункте 2,'не 
позднее чем за тридцать календарных дней до истечения срока полномочий 
действующего председателя Контрольно-счетной палаты и подлежат 
рассмотрению не позднее окончания полномочий действующего 
председателя Контрольно-счетной палаты.

5. В случае принятия решения Думой о досрочном освобождении от 
должности председателя Контрольно-счетной палаты лица, имеющие право 
на внесение предложений о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно - счетной палаты, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
прекращения полномочий вносят на рассмотрение в Думу предложения о 
кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты. 
Рассмотрение указанных кандидатур осуществляется на заседании Думы в 
срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня досрочного 
прекращения полномочий.

6. Лица, имеющие право на внесение предложений о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно - счетной палаты, вносят предложения о



- копии свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заявления о согласии кандидата на обработку персональных данных в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; .

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно сведения 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

- иные документы или материалы, характеризующие его 
профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, 
характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по усмотрению 
кандидата). “ -

В случае предъявления незаверенной копии документа, его 
подлинность заверяется на основании предъявленного подлинника 
сотрудником аппарата Думы, принимающим указанные документы.


