СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Аксайского района
от 24 июня 2016 года № 119
Принято Собранием депутатов

20 сентября 2017 года

В связи с вводом штатной единицы аудитора Контрольно-счетной палаты
Аксайского района, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Аксайский район»,
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Аксайского района,
утвержденное Решением Собрания депутатов Аксайского района от 24 июня 2016
года № 119 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Аксайского района»,
изменения согласно приложению к настоящему Решению.
2. Председателю Контрольно-счетной палаты Аксайского района Л.А.
Кирсановой обеспечить регистрацию изменений в Положение о Контрольносчетной палате Аксайского района в Межрайонной инспекции ФНС России № 11
по Ростовской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского района
«Аксайский район официальный».
Председатель Собрания депутатов
- глава Аксайского района
г. Аксай
25 сентября 2017 года
№ 250

Ю.И. Черноусов

Приложение к Решению
Собрания депутатов Аксайского района
«О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Аксайского района
от 24 июня 2016 года № 119»
Утверждено Решением
Собрания депутатов Аксайского района
от 25 сентября 2017 года № 250
Председатель Собрания депутатов
- глава Аксайского района
_______________ Ю.И. Черноусов

Изменения,
вносимые в Положение о Контрольно-счетной палате Аксайского района
1. В статье 5:
1) в абзаце первом части 1 после слова «председателя» дополнить словом «,
аудитора»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом после слова «председатель» дополнить словом «,
аудитор»;
б) абзац второй исключить;
3) в части 3 после слова «председателя» дополнить словом «и аудитора».
2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок назначения на должность председателя и аудитора
Контрольно-счетной палаты
1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на
должность Собранием депутатов Аксайского района.
2. Предложения о кандидатурах для назначения на должность председателя
Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение в Собрание депутатов
Аксайского района председателем Собрания депутатов - главой Аксайского
района, депутатами Собрания депутатов Аксайского района - не менее одной трети
от установленного числа депутатов Собрания депутатов Аксайского района в
письменной форме не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий
действующего председателя Контрольно-счетной палаты.
3. Предложения о кандидатурах для назначения на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение в Собрание депутатов
Аксайского района председателем Контрольно-счетной палаты.
4. В случае досрочного освобождения от должности председателя
Контрольно-счетной палаты предложения о кандидатурах на эту должность
вносятся в течение 15 рабочих дней со дня принятия Собранием депутатов
Аксайского района решения о досрочном освобождении от должности.
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5. К предложениям по кандидатурам на должности председателя и аудитора
прилагаются:
1) заявление гражданина, кандидатура которого предлагается на должность, о
согласии на рассмотрение его кандидатуры с обязательством в случае назначения
на указанную должность прекратить деятельность, не совместимую в соответствии
с федеральным законом со статусом этой должности;
2) копия паспорта или заменяющего его документа;
3) заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)
копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о высшем профессиональном образовании, а также, по
желанию гражданина, - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
5) материалы, характеризующие предлагаемую кандидатуру.
6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора
Контрольно-счетной палаты определяется Регламентом Собрания депутатов
Аксайского района.».
3. В статье 7:
1) в наименовании статьи после слова «председателя» дополнить словами «и
аудитора»;
2) в части 1 после слова «председателя» дополнить словом «, аудитора»;
3) в абзаце первом части 2 после слова «председателя» дополнить словом «,
аудитора»;
4) в части 3 после слова «Председатель» дополнить словами «и аудитор»;
5) в части 4 после слова «Председатель» дополнить словами «и аудитор»;
6) в части 5 после слова «Председатель» дополнить словом «, аудитор».
4. В статье 8:
1) в части 1 после слова «Председатель» дополнить словом «, аудитор»;
2) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
5. В статье 13:
1) в наименовании статьи после слова «председателя» дополнить словом «,
аудитора»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Аудитор Контрольно-счетной палаты:
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1) в отсутствии председателя Контрольно-счетной палаты выполняет его
обязанности;
2) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и непосредственно участвовать в данных мероприятиях;
3) выполняет иные должностные обязанности в соответствии с Регламентом
Контрольно-счетной палаты.»;
3) в части 2 слова «Председатель Контрольно-счетной палаты имеет»
заменить словами «Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты имеют».
6. Статью 15 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
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