
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

33-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Порядка назначения на должность председателя и аудиторов 

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

 В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Порядок назначения на должность председателя и аудиторов Контрольно-

счётной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района.  

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов          В. В. Селин 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____8-33______ 

от «_20_»__декабря__ 2016 г. 



 

Приложение 

к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 20.12.2016 № 8-33 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения на должность председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
 

1. На должность председателя Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район», аудиторов Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее - председателя КСП, аудитора КСП) назначаются 

граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям, установленным статьей 7 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. На должность председателя КСП, аудитора КСП назначаются граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 

финансов, юриспруденции: 

- для председателя КСП – не менее шести лет; 

 - аудитора КСП – не менее пяти лет. 

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСП вносятся в 

Нерюнгринский районный Совет депутатов: 

- председателем Нерюнгринского районного Совета депутатов;  

- депутатами Нерюнгринского районного Совета депутатов – не менее одной трети от 

установленного Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» числа 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

- главой муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Предложения о кандидатурах на должность аудитора КСП вносятся в Нерюнгринский 

районный Совет депутатов председателем КСП. 

4. Предложения о кандидатурах на должности председателя КСП, аудитора КСП 

вносятся в Нерюнгринский районный Совет депутатов не позднее, чем за два месяца до 

истечения полномочий действующих председателя КСП, аудитора КСП. 

5. Субъекты внесения в Нерюнгринский районный Совет депутатов предложений о 

кандидатурах на должности председателя КСП, аудитора КСП представляют в Нерюнгринский 

районный Совет депутатов в письменной форме предложение с указанием следующих сведений 

о кандидатуре на соответствующую должность: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата 

рождения, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность. 

6. Кандидат на должность председателя КСП, аудитора КСП представляет в 

Нерюнгринский районный Совет депутатов: 

 - письменное заявление о согласии выдвижения своей кандидатуры на должность 

председателя КСП, аудитора КСП; 

 - 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; 

 - паспорт и документы, подтверждающие наличие высшего образования и опыта 

работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также их копии; 

 - справку об отсутствии судимости, выданную Министерством внутренних дел; 

 - документы, подтверждающие опыт и квалификацию кандидата на должность 

председателя КСП, аудитора КСП. 



Нерюнгринский районный Совет депутатов проверяет соответствие представленных 

документов указанным требованиям. 

7. Кандидаты на должности председателя КСП, аудитора КСП уведомляются о времени 

и месте проведения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, на котором 

предполагается рассмотреть вопрос об их назначении. 

8. Нерюнгринский районный Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении на 

должность председателя КСП, аудитора КСП при личном присутствии кандидатов на указанные 

должности, за исключением случаев их отсутствия по уважительной причине. К уважительным 

причинам относятся болезнь, командировка или другая причина, признаваемая Нерюнгринским 

районным Советом депутатов уважительной. 

При отсутствии кандидата на должность председателя КСП, аудитора КСП без 

уважительной причины на сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов его 

кандидатура не рассматривается. 

9. Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя КСП, аудитора КСП 

начинается с представления соответствующих кандидатур субъектами внесения в 

Нерюнгринский районный Совет депутатов предложений о кандидатурах на должности 

председателя КСП, аудитора КСП. 

10. Кандидатам на должность председателя КСП, аудитора КСП предоставляется слово 

для выступлений и ответов на задаваемые депутатами Нерюнгринского районного Совета 

депутатов вопросы. 

11. Если кандидат на должность председателя КСП, аудитора КСП подал заявление о 

снятии своей кандидатуры, обсуждение и голосование по его кандидатуре не проводятся. 

12. В случае выдвижения одной кандидатуры на должность председателя КСП, одной 

кандидатуры на должность аудитора КСП проводится открытое голосование о назначении на 

должность председателя КСП, аудитора КСП отдельно по каждой кандидатуре. Кандидатура 

считается назначенной, если за нее проголосовало большинство от установленного числа 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В случае если кандидат на должность председателя КСП, аудитора КСП по итогам 

голосования не набрал необходимого числа голосов, повторное представление кандидатур на 

должность председателя КСП, аудитора КСП, их обсуждение и принятие решения 

Нерюнгринским районным Советом депутатов о назначении на должность осуществляются на 

следующей сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком. При этом одна и та же кандидатура не может выдвигаться более двух раз. 

13. В случае выдвижения нескольких кандидатур на должность председателя КСП, 

аудитора КСП проводится рейтинговое голосование, которое представляет собой ряд 

последовательных открытых голосований по каждому из выдвинутых на голосование 

кандидатур. Подсчет голосов осуществляется после голосования по каждой выдвинутой 

кандидатуре, и оформляется протокольно. Назначенным на должность председателя КСП, 

аудитора КСП, считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного 

числа депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В случае если большинство голосов от установленного числа депутатов Нерюнгринского 

районного Совета депутатов набрало количество кандидатур, превышающее количество 

вакантных должностей, то назначенным считаются те кандидатуры, которые набрали 

наибольшее число голосов. 

В случае если за кандидатов не проголосовало большинство от установленного числа 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов, повторное представление кандидатур 

на должность председателя КСП, аудитора КСП, их обсуждение и принятие решения о 

назначении на должность осуществляются на следующей сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. При этом одна и та же 

кандидатура не может выдвигаться более двух раз. 

В случае равного рейтинга (количества голосов, набранных кандидатами) назначенным 

на должность председателя КСП, аудитора КСП считается кандидат, предложение о назначении 

которого было первым представлено в Нерюнгринский районный Совет депутатов. 



14.  Назначение на должность председателя КСП, аудитора КСП оформляется решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

15. Председатель КСП, аудитор КСП досрочно освобождаются от должности в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, на основании решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, принимаемого большинством от установленного числа депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. В решении Нерюнгринского районного Совета 

депутатов определяется день досрочного освобождения от должности председателя КСП, 

аудитора КСП. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя КСП, аудитора КСП 

переназначение на эти должности производится в срок не позднее двух месяцев со дня их 

освобождения в порядке, установленном для назначения на должность председателя КСП, 

аудитора КСП. Предложения о кандидатурах на должности председателя КСП, аудитора КСП 

вносятся в срок не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения Нерюнгринским 

районным Советом депутатов о досрочном освобождении от должности председателя КСП, 

аудитора КСП. 

В случае подачи председателем КСП, аудитором КСП заявления об освобождении от 

должности по собственному желанию председатель КСП, аудитор КСП считаются 

освобождёнными от должности с даты, указанной в заявлении. 

Во всех остальных случаях решение о досрочном освобождении от должности 

председателя КСП, аудитора КСП принимается Нерюнгринским районным Советом депутатов 

на ближайшей сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

16. Полномочия председателя КСП, аудитора КСП прекращаются с момента избрания 

нового председателя КСП, аудитора КСП. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов          В. В. Селин 
 


