
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14.02.2020 № 6

г. Яровое

О внесении изменений в 
решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
Алтайского края от 29.10.2019
№ 32

Принято посредством опроса депутатов Городского Собрания депутатов 
города Яровое Алтайского края седьмого созыва.

На основании ст.5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований", Закона Алтайского 
края от 07.12.2007 N 134-3C "О муниципальной службе в Алтайском крае", 
письма Комитета по местному самоуправлению АКЗС от 23.12.2019 №4533/01- 
16, в соответствии с Уставом муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского 
края

РЕШИЛО:

1. Принять решение о внесении изменений в решение Г ородского 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 29.10.2019 № 32 «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Яровое 
Алтайского края» (прилагается).

2. Направить указанные изменения главе города для подписания и 
опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по законодательству, вопросам законности, правопорядка и местного 
самоуправления (В.Н. Яцковского).

Председатель
Г ородского Собрания депутатов Г.Н. Васильева



Принято решением 
Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
Алтайского края от 
14.02.2020 № 6

1. Изменения в решение Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 29.10.2019 № 32 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате города Яровое Алтайского края»

1.1. В преамбуле решения слова «На основании статьи 38» заменить на 
«На основании статьи 3».

1.2. По тексту Положения о Контрольно-счетной палате города Яровое 
Алтайского края слова «аудитор» заменить на «инспектор» в соответствующем 
падеже.

1.3. Часть 4 статьи 7 Положения изложить в новой редакции»
«4. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты возникают со 

дня принятия решения о его назначении, если иное не предусмотрено 
решением. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной 
палаты продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового 
председателя Контрольно-счетной палаты.»

1.4. Статью 9 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 9. Требования к кандидатурам на должности председателя 

Контрольно-счетной палаты и инспектора.
1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты 

назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет 
(то есть опыт работы в области в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции).

2. На должность инспектора Контрольно-счетной палаты назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование без 
предъявления требования к стажу работы.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность . председателя Контрольно-счетной палаты и инспектора 
Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение 
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или



иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований".

4. Граждане, замещающие должности председателя Контрольно- 
счетной палаты и инспектора Контрольно-счетной палаты, не могут состоять в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем ГСд 
г.Яровое, главой города Яровое, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты и инспектор
Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой 
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. Председатель Контрольно-счетной палаты и инспектор
Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение 
указанных должностей, 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, Алтайского края, 
муниципального образования город Яровое Алтайского края.»

1.5= Статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты досрочно 

освобождается от должности на основании решения ГСд г.Яровое в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»»

2о Настоящее решение опубликовать в газете "Яровские вести" и 
разместить на официальном сайте города Яровое.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет действие на правоотношения, возникшие с момента его 
принятия.

г. Яровое

Глава города В.Н. Самобочий


