
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений  в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 25 ноября 2015 года № 23 «О Регламенте Совета

муниципального  образования Кореновский район»

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Кореновский
район Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета муниципального образования Кореновский
район следующие изменения, раздел 5 приложения изложить в новой редакции:

«Раздел 5. Назначение и порядок рассмотрения кандидатуры 
на должность председателя  и аудитора контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Кореновский район

Статья 12. 
Председатель  и  аудитор  контрольно-счетной  палаты  муниципального

образования Кореновский район (далее- КСП МО) назначается на должность и
досрочно  освобождаются  от  должности  решением  Совета  муниципального
образования Кореновский район. 

1.  Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  КСП  МО
вносятся в Совет:

1) председателем Совета;
2) депутатами Совета -  не менее одной  трети от установленного числа

депутатов Совета;
3) главой.
2. Кандидатуры  на  должность  председателя   и  аудитора  КСП  МО

представляются  в  Совет муниципального  образования  Кореновский  район не
позднее  чем  за  два  месяца  до  истечения  полномочий  действующих
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.

3.При  рассмотрении  кандидатур,  представленных  на  должность
председателя Совет муниципального образования Кореновский район вправе
запрашивать мнение председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского
края  о  соответствии  представленных  кандидатур  квалификационным
требованиям.

4.Кандидатуры на должность аудитора КСП МО представляются в Совет
муниципального образования Кореновский район председателем  КСП МО.

5.При  внесении  предложений  о  кандидатурах  на  должность
председателя  и  аудитора  КСП  МО  в  Совет  Муниципального  образования
Кореновский район прилагаются:
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-проект  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район о назначении на соответствующую должность;

-письменное заявление  гражданина,  кандидатура  которого  предложена
на  должность  председателя  и  аудитора  КСП  МО  о  согласии  на  замещение
должности  (указываются  фамилия,  имя  и  отчество  гражданина,  его
гражданство,  дается  обязательство  о  прекращении  деятельности,
несовместимой  со  статусом  председателя  и  аудитора  КСП  МО,  отсутствие
обстоятельств, препятствующих назначению на должность); 

- 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;

-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;

-согласие гражданина, кандидатура которого предложена на должность
председателя и аудитора КСП МО, на обработку его персональных данных.

К предложению могут быть приложены иные документы и материалы,
характеризующие предлагаемые кандидатуры.

Дополнительным  требованием  к  кандидатурам  на  должность
председателя и  аудитора является опыт работы в области государственного,
муниципального  управления,   государственного,  муниципального  контроля
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет.

6.Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя КСП
МО начинается с представления председателем Совета либо по его поручению
заместителем  председателя  Совета  кандидатур  на  должность  председателя
КСП МО.

Рассмотрение  вопроса  о  назначении  на  должность  аудитора  КСП  МО
начинается  с  представления  председателя  Контрольно-счетной  палаты
муниципального образования Кореновский район.

Рассмотрение кандидатур на должность председателя  и аудитора КСП
МО может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре.

Голосование  по  кандидатурам  на  должность  председателя  и  аудитора
КСП МО является тайным. 

7. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах
на  должность  председателя,  либо  уполномоченные  ими  лица,  оглашают
информацию о кандидатах.  Депутаты могут  задавать  кандидатам вопросы и
высказывать свое мнение о кандидатурах.

8.Кандидат  считается  назначенным  на  должность  председателя  и
аудитора КСП МО, если за него проголосовало большинство присутствующих
депутатов.
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9.  Решение  об  освобождении  председателя  и  аудитора  КСП  МО  от
должности в связи с истечением полномочий и досрочном освобождении от
должности  принимается  открытым  голосованием  большинством  от
присутствующих депутатов.

Председатель КСП МО ежегодно представляет Совету муниципального
образования  Кореновский  район   отчет  о  деятельности  КСП,  а  также
ежеквартально доводит до сведения депутатов Совета о выполнении планов
деятельности  контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
Кореновский район».

1.2. абзац первый статьи  48 изложить в новой редакции:
«Тайное  голосование  проводится  при  избрании  председателя  Совета,

заместителя председателя, председателя и аудитора контрольно-счетной палаты
муниципального  образования  Кореновский  район,   а  так  же   по   решению
Совета  или по требованию не  менее одной трети депутатов,  в  том числе и
поименное голосование».

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район  
В.В. Слепухин   

Глава
муниципального образования
Кореновский район  
С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений   в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  25  ноября  2015  года  №  23  «О  Регламенте  Совета
муниципального  образования Кореновский район»»

Внесение  изменений   в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  25  ноября  2015  года  №  23  «О  Регламенте  Совета
муниципального  образования  Кореновский район» связано  с  включением в
структуру  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
Кореновкий район должности аудитора. 

В  регламенте  необходимо  предусмотреть  порядок  представления
кандидатуры  аудитора  на  рассмотрение  в  Совет,  назначения,  а  так  же
освобождения от  должности. 

Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  КСП  МО
вносятся в Совет:

1) председателем Совета;
2) депутатами Совета -  не менее одной  трети от установленного числа

депутатов Совета;
3) главой.
Кандидатуры на  должность  аудитора  КСП МО представляется  в  Совет

муниципального образования Кореновский район председателем  КСП МО.
А  так  же  проектом  решения  уточняется  перечень  необходимых

документов которые предоставляются  при внесении кандидатур на должности
председателя и аудитора  КСП МО.

Председатель комиссии по вопросам 
законности, имущества, правопорядка, 
правовой защиты граждан и 
местного самоуправления Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский


