
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14.02.2020 № 7

г. Яровое *

О внесении изменении в 
решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
Алтайского края от 28.08.2017 
№ 35

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

На основании решения Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 29.10.2019 № 32 «Об утверждении Положения о 

-Контрольно-счетной палате города Яровое Алтайского края», статьи 54 Устава 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, Городское 
Собрание депутатов города Яровое Алтайского края 

РЕШИЛО:

1. Принять решение о внесении изменений в решение Городского 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края 6-го созыва от 28.08.2017 
№ 35 «Об утверждении Регламента Городского Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края» (с изменением от 26.02.2019 №4) согласно 
приложения, направить главе города для подписания и опубликования.

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 № 7

1. Изменение в решение Городского Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края от 28.08.2017 № 35 «Об утверждении 

Регламента Г ородского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края» (с изменением от 26.02.2019 №4)

Изложить статью 33 Регламента Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края в новой редакции:

«Статья 33. Порядок формирования и рассмотрения кандидатур на 
должность председателя (инспектора) Контрольно-счетной палаты города.

1. ГСд г. Яровое формирует Контрольно-счетную палату города на 
срок пять лет.

2. Порядок внесения кандидатур на должность председателя и 
инспектора Контрольно-счетной палаты города, требования к кандидатурам 
установлены решением Г ородского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 29.10.2019 № 32 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате города Яровое Алтайского края». Предложения о 
кандидатурах на должность председателя (инспектора) Контрольно-счетной 
палаты оформляются субъектами выдвижения, указанными в решении ГСд 
г.Яровое от 29.10.2019 №32 виде письменного ходатайства с приложением 
личного заявления кандидата с просьбой о замещении должности председателя 
(инспектора) Контрольно-счетной палаты города и следующих документов:

2.1. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р с приложением фотографии размером 3x4 сантиметра;

2.2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2.3. Копии документов, подтверждающих наличие высшего 

образования и опыта работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции;

2.4. Копия трудовой книжки;
2.5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
2.6. Сведения по установленной форме о доходах за год, 

предшествующий году поступления на службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, претендующих на замещение должности 
муниципальной службы (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 N 460);



2.7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

2.8. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

2.9. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная в и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

3. Документы предоставляются в ГСд г.Яровое в копиях, нотариально 
заверенных или заверенных кадровыми службами по месту работы (службы), 
либо заверяются в ГСд г. Яровое.

4. Председатель ГСд г.Яровое осуществляет проверку по 
предложенным кандидатурам на должность председателя (инспектора) 
Контрольно-счетной палаты на предмет соответствия предложенных 
кандидатур и представленных документов требованиям действующего 
законодательства.

5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края и нормативными правовыми актами города назначению 
гражданина на должность председателя (инспектора) Контрольно-счетной 
палаты, а также в случае его несоответствия квалификационным требованиям к 
этой должности, субъект выдвижения и гражданин информируются об этом 
председателем ГСд г.Яровое в течение не более 5 рабочих дней со дня 
установления указанных выше обстоятельств.

6. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно
счетной палаты может быть назначено при наличии одного предложения о 
кандидатуре.

7. Кандидатуры на должность председателя (инспектора) Контрольно- 
счетной палаты рассматриваются на заседанщ! ГСд г.Яровое. Голосование по 
кандидатурам на должность председателя (инспектора) Контрольно-счетной 
палаты проводится открытым голосованием, решения принимаются по каждой 
кандидатуре отдельно.

8. Депутаты, присутствующие на заседании ГСд г.Яровое, вправе 
задавать вопросы кандидату, связанные с организацией и деятельностью 
Контрольно-счетной палаты (с целью определения деловых и 
профессиональных навыков кандидата), высказывать свое мнение по 
предложенной кандидатуре, выступать «за» или «против» нее.

9. В проекте решения о назначении председателя (инспектора) 
Контрольно-счетной палаты указывается дата начала осуществления 
полномочий назначаемого лица.

10. Кандидат считается назначенным на должность председателя 
(инспектора) Контрольно-счетной палаты, если за него проголосовало 
большинство от установленной численности депутатов.

11. Если ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство 
голосов от установленной численности депутатов ГСд г. Яровое, проводится



второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов.

12. В случае если второй тур голосования не состоялся, вносятся 
новые предложения о кандидатурах на должность председателя (инспектора) 
Контрольно-счетной палаты.

13. Досрочное прекращение полномочий председателя, инспектора
осуществляется в случаях, предусмотренных 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". *

14. Досрочное прекращение полномочий председателя, инспектора 
оформляется решением ГСд г. Яровое, принятым большинством от 
установленной численности депутатов.

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

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

Г лава города В.Н. Самобочий
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