СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
11 мая 2016 г.

№ 7/40-р
г.Сосновоборск

О внесении изменений в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от
26.03.2014 № 254-р«Об утверждении положения о контрольно-счетном органе Сосновоборского городского Совета депутатов»

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", на основании ст. 42.1, 42.2
Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в положение о контрольно-счетном органе Сосновоборского городского Совета депутатов, утвержденное решением
Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.03.2014 № 254-р «Об
утверждении положения о контрольно-счетном органе Сосновоборского городского Совета депутатов»:
1.1. Пункт 4.4. главы 4 читать в новой редакции следующего содержания:
«4.4. Права, обязанности и ответственность работников ревизионной комиссии
определяются Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", законодательством Российской Федерации и Красноярского края о муниципальной службе, Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, а также Регламентом ревизионной комиссии.».
1.2. В пункте 4.5. главы 4 вместо слов «Главой города» читать «Председателем Сосновоборского городского Совета депутатов»
1.3. Главу 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И СПЕЦИАЛИСТА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
5.1. Председатель ревизионной комиссии назначается на должность Сосновоборским городским Советом депутатов сроком на 5 лет.

5.2. Специалист 1 категории назначается на должность председателем Сосновоборского городского Совета депутатов (далее – городской Совет) по предложению председателя ревизионной комиссии.
5.3. Представителем нанимателя для председателя и специалиста 1 категории ревизионной комиссии является председатель Сосновоборского городского
Совета депутатов.
5.4. Предложения о кандидатурах на должность председателя ревизионной
комиссии могут вноситься:
- Председателем городского Совета;
- Главой города;
- группой депутатов городского Совета в количестве не менее 1/3 от установленного числа депутатов.
5.5. Вместе с предложениями о кандидатурах в городской Совет представляются:
а) личное заявление о рассмотрении его кандидатуры для замещения
должности председателя ревизионной комиссии;
б) заполненная и подписанная анкета (форма, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р) с приложением фотографии 3 x 4;
в) копия паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма
N 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н);
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера
по состоянию на 1 число месяца, предшествующего поступлению на муниципальную службу;
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
5.6. Поступившие в городской Совет предложения о кандидатурах на
должность председателя ревизионной комиссии направляются председателем
городского Совета на предварительное рассмотрение в постоянные комиссии

городского Совета. Постоянные комиссии вправе давать рекомендации городскому Совету по предлагаемым кандидатурам.
5.7. Председатель городского Совета определяет одну из постоянных комиссий городского Совета ответственной за подготовку вопроса о назначении
на должность председателя ревизионной комиссии к рассмотрению городским
Советом.
Постоянная комиссия, ответственная за подготовку вопроса о назначении
на должность председателя ревизионной комиссии к рассмотрению городским
Советом, на основании представленных документов проводит предварительную
оценку кандидатов на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к
кандидатурам на замещение должности председателя ревизионной комиссии.
По результатам предварительной оценки ответственная комиссия готовит заключения по каждой кандидатуре, которые направляются председателю городского Совета.
5.8. Вопрос о назначении на должность председателя ревизионной комиссии рассматривается на заседании городского Совета с приглашением кандидатов на эту должность.
Представление кандидатур на должность председателя ревизионной комиссии на заседании городского Совета производится внесшими их лицами либо их уполномоченными представителями. После представления каждой из
кандидатур председателем ответственной комиссии или его заместителем
оглашаются результаты предварительной оценки соответствия кандидата установленным требованиям.
На заседание городского Совета могут быть приглашены специалисты с
правом совещательного голоса для постановки вопросов кандидату и консультаций в области финансов, экономики, юриспруденции и государственного
(муниципального) управления.
После представления кандидата и оглашения результатов предварительной
оценки слово предоставляется кандидату.
Кандидаты отвечают на вопросы депутатов и приглашенных специалистов.
После обсуждения городским Советом кандидатур каждая кандидатура
выносится на голосование.
5.9. Решение о назначении на должность председателя ревизионной комиссии принимается городским Советом большинством голосов от установленного числа депутатов.
В случае если ни одна из предложенных кандидатур не набрала необходимого числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам,
получившим наибольшее число голосов.
Полномочия председателя ревизионной комиссии возникают со дня, следующего за днем принятия решения о его назначении, и прекращаются в день
принятия решения о назначении нового председателя ревизионной комиссии.
5.10. Если по истечении срока полномочий председатель ревизионной комиссии не назначен городским Советом, то ранее назначенный председатель
продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового председателя
ревизионной комиссии, но не более трех месяцев.».
1.4. подпункт 5) пункта 6.3. считать пунктом 6.3.1. В данном пункте слова
«Главой администрации города» исключить.
1.5. Главу 6 дополнить пунктами 6.5., 6.6. следующего содержания: «6.5.
Председатель ревизионной комиссии не может заниматься другой оплачивае-

мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6.6. Председатель ревизионной комиссии, а также лица, претендующие
на замещение указанной должности, 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, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.».
1.6. Подпункт 6) пункта 7.5. главы 7 считать пунктом 7.5.1.
1.7. В пунктах 7.6., 12.1. вместо слов «Главы города» читать «председателя
Сосновоборского городского Совета депутатов».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в городской газете "Рабочий".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
по бюджетным вопросам (А.С.Кудрявцев).
Председатель
Сосновоборского городского
Совета депутатов
Б.М.Пучкин

Глава города

С.А.Пономарев

