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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

27.02.2017

№ 128

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район


В соответствии со статьями 12, 132 Конституции РФ, статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 20, 22, 34 Устава муниципального образования Сакмарский район, Совет депутатов Сакмарского района решил:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего решения оставить за председателем Совета депутатов Сакмарского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 



Председатель Совета депутатов
Сакмарского района


А.В. Баев














Приложение  
к решению Совета депутатов
 муниципального образования
Сакмарский район 
от 27.02.2017 № 128

Положение
о порядке рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район

1. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район» (далее – председатель Контрольно-счетной палаты) назначается Советом депутатов муниципального образования Сакмарский район (далее – Советом депутатов) сроком на пять лет.
2. Назначение председателя Контрольно-счетной палаты производится не позднее, чем за 15 дней до прекращения полномочий лица, замещающего данную должность.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся не позднее, чем за два месяца до прекращения полномочий лица, замещающего данную должность.
4. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов:
а) председателем Совета депутатов;
б) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов;
в) главой муниципального района.
5. Председатель Контрольно-счетной палаты не позднее, чем за 3 месяца до окончания своих полномочий в письменной форме извещает лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, об окончании срока его полномочий.
6. Внесение предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты оформляется сопроводительным письмом в адрес Совета депутатов, в котором указывается фамилия, имя, отчество предлагаемой кандидатуры, а также указывается инициатор выдвижения. К предложению (письму) прикладываются следующие документы кандидата:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);
2) копию паспорта;
3) копию трудовой книжки;
4) копии документов об образовании;
5)копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по местожительству на территории Российской Федерации;
7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению, утвержденное Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984-н;
9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента от 23.06.2014 N 460, за предшествующий календарный год по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности председателя Контрольно-счетной палаты, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р
11) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Копии документов представляются в заверенной форме либо одновременно с подлинниками, которые возвращаются кандидату после сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии документов заверяются секретарем комиссии.
Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, подаются в комиссию одновременно, в полном объеме. О приеме документов кандидату на должность председателя Контрольно-счетной палаты выдается расписка с описью принятых документов по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению.
7. Решением Совета депутатов создается временная комиссия (далее - комиссия) по подготовке и рассмотрению документов, представленных кандидатами на должность председателя Контрольно-счетной палаты, в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
Работа заседаний комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
Комиссия рассматривает документы кандидатов на должность председателя Контрольно-счетной палаты, представленными лицами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, организует проверку документов (достоверности сведений), указанных в пункте 6 настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 35 календарных дней со дня окончания срока подачи документов кандидатами на должность председателя Контрольно-счетной палаты принимает решение о соответствии установленным требованиям кандидатов на должность председателя Контрольно-счетной палаты и направляет его на рассмотрение в Совет депутатов и лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения. 
8. В случае непредставления в установленный срок ни одной кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты, срок внесения кандидатур продлевается на 30 календарных дней, о чем в течение 3 календарных дней письменно извещаются лица, указанные в пункте 4 настоящего Положения.
9. Депутаты Совета депутатов вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре.
По окончании обсуждения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты, фамилии всех кандидатов, выдвинутых на должность председателя Контрольно-счетной палаты, за исключением лиц, взявших самоотвод, вносятся в список для тайного голосования.
10. Тайное голосование по назначению на должность председателя Контрольно-счетной палаты проводится в соответствии с Регламентом Совета депутатов. 
11. Назначенным на должность председателя Контрольно-счетной палаты считается кандидат, получивший более половины голосов от числа присутствующих депутатов Совета депутатов.
12. Лицо, назначенное на должность председателя Контрольно-счётной палаты, заключает срочный трудовой договор (контракт) с высшим должностным лицом муниципального образования в соответствии с Уставом муниципального образования Сакмарский район согласно приложению 2 к настоящему Положению.
13. Если по результатам голосования за три кандидатуры и более ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, на этом же заседании проводится повторное голосование. В бюллетень для повторного голосования включаются фамилии двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, назначение признается несостоявшимся.
Если в результате голосования за одного кандидата, данный кандидат не набрал необходимого числа голосов, назначение признается несостоявшимся.
Одна и та же кандидатура для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты может быть внесена не более двух раз подряд.
Срок повторного внесения предложений о кандидатурах на должность председателя  Контрольно-счётной палаты не должен превышать 10 календарных дней со дня отклонения ранее представленных кандидатур.
14. Выдвижение новых кандидатов на должность председателя Контрольно-счетной палаты проводится в порядке, установленном настоящим Положением.
15. Результаты проведенного голосования оформляются решением Совета депутатов, в котором определяется дата начала срока полномочий вновь назначенного председателя Контрольно-счетной палаты.



















Приложение 1
к Положению
о порядке рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район

РАСПИСКА
в получении документов  

с.Сакмара                                               «___» ________ 20__ г. «___» ч. «____» мин.

Дана _________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем временной комиссии
______________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

получены следующие документы:
N п/п
Наименование документа
Кол-во листов
1.
Собственноручно заполненная анкета

2.
Копия паспорта

3.
Копия документа об образовании

4.
Копия трудовой книжки

5.
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

6.
Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ

7.
Копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу 

8.
Справка о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

9.
Заключение медицинского учреждения

10.
Письменное согласие на обработку персональных данных

11.
Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

12.
Иные документы:








Документы согласно перечню принял «_______» ________________ 20_____ года 


______________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)




Расписка мною получена «______» ______________ 20______ года 


______________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)
























Приложение 2
к Положению
о порядке рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район


	Трудовой договор (контракт)
с председателем Контрольно-счетной палаты

с. Сакмара                                                                        «____» ____________ 201  г.


Муниципальное образование Сакмарский район в лице главы муниципального образования Сакмарский район ___________________________, действующего на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», Устава муниципального образования Сакмарский район (далее - Устав), именуемое в дальнейшем «Наниматель», с одной стороны и ___________________________, назначенный(ая) решением Совета депутатов Сакмарского района (далее – Совет депутатов) от ____________ №___ на должность председателя Контрольно-счетная палаты, именуемый(ая) в дальнейшем «председатель Контрольно-счетной палаты», с другой стороны, вместе именуемые «стороны» заключили договор о нижеследующем:

	Общие положения


1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между председателем Контрольно-счетной палаты и муниципальным образованием Сакмарский район, устанавливает права и обязанности сторон настоящего договора в соответствии с законодательством, Уставом и Положением о Контрольно-Счетной палате (далее - Положение).
1.2. Председатель Контрольно-счетной палаты на условиях, определенных законодательством, Уставом, Положением и настоящим договором, принимает на себя обязанности по руководству Контрольно-счетной палатой на период действия настоящего договора.

	Основные условия договора


2.1. Председатель Контрольно-счетной палаты в своей деятельности подконтролен и подотчетен Совету депутатов и главе муниципального образования Сакмарский район (далее – глава района).
2.2. Работа по настоящему договору является для председателя Контрольно-счетной палаты основной.





	Права и обязанности председателя Контрольно-счетной палаты


3.1. Права и обязанности Председателя Контрольно-счетной палаты устанавливаются законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, Уставом, Положением и настоящим договором.
3.2. Председатель Контрольно-счетной палаты:
3.2.1. осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в соответствии с действующим законодательством, Положением, муниципальными правовыми актами и Регламентом Контрольно-счетной палаты;
3.2.2. в установленные сроки представляет отчеты о работе Контрольно-счетной палаты и отчеты о контрольных мероприятиях и экспертно-аналитических работах Совету депутатов;
3.2.3. осуществляет прием и увольнение сотрудников Контрольно-счетной палаты;
3.2.4. заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты;
3.2.5. распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в местном бюджете на содержание Контрольно-счетной палаты;
3.2.6. представляет Контрольно-счетную палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, а также контрольными органами Сакмарского района;
3.2.7. осуществляет иные полномочия, возложенные на него Уставом и Положением;
3.2.8. председатель Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 07.02.2011 г.          № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе.

	Права и обязанности работодателя


4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. требовать от председателя Контрольно-счетной палаты при исполнении им своих обязанностей соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Оренбургской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области, Устава, Положения, выполнение решений Совета депутатов и главы района;
4.1.2. запрашивать у председателя Контрольно-счетной палаты необходимые для осуществления полномочий главы района, Совета депутатов заключения, документы, справочную и иную информацию, в том числе в связи с осуществлением контроля деятельности Контрольно-счетной палаты, которые должны представляться в запрашиваемые либо иные согласованные сроки;
4.1.3. применять к председателю Контрольно-счетной палаты меры поощрения в соответствии с законодательством о муниципальной службе;
4.1.4. обращаться в Совет депутатов с предложением о досрочном расторжении настоящего договора в связи с наличием оснований предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
4.2. Иные полномочия работодателя по взаимодействию с председателем Контрольно-счетной палаты определяются законодательством, Уставом, Положением, и иными муниципальными правовыми актами.

	Оплата труда и режим рабочего времени 

председателя Контрольно-счетной палаты

5.1. Председателю Контрольно-счетной палаты выплачивается заработная плата в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, а также муниципальными правовыми актами.
5.2. Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливается должностной оклад в размере:
 _______________________рублей в месяц, а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты, выплачиваемые в размерах и порядке, определяемых муниципальными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
5.3. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет свою деятельность на условиях пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы ___________________ часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

6. Социально-бытовые и иные условия осуществления председателем
Контрольно-счетной палаты своих полномочий

6.1. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств местного бюджета председателю Контрольно-счетной палаты предоставляется служебная автомашина, средства на мобильную связь.
6.2. Председателю Контрольно-счетной палаты возмещаются командировочные расходы, производятся иные выплаты предусмотренные действующим законодательством, а также предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск и иные гарантии, установленные законодательством.
6.3. Председателю Контрольно-счетной палаты гарантируется обязательное государственное социальное страхование в соответствии законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.

	Срок полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты


7.1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом депутатов сроком на пять лет. Если срок полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты истек до назначения нового председателя Контрольно-счетной палаты, действующий председатель Контрольно-счётной палаты продолжает исполнять свои обязанности до даты начала срока полномочий вновь назначенного председателя Контрольно-счетной палаты.
7.2. Полномочия председателя Контрольно-Счетной палаты прекращаются досрочно в случае:
7.2.1. достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
7.2.2. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7.2.3. несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
7.2.4. применения административного наказания в виде дисквалификации.

	Ответственность сторон


8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Председатель Контрольно-счетной палаты несет материальную ответственность в соответствии с нормами трудового законодательства и иными федеральными законами.
8.3. Работодатель обязан отстранить от замещаемой должности (не допускать к исполнению должностных обязанностей) председателя Контрольно-счетной палаты при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения им должностных обязанностей, по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных законодательством.

	Изменение договора. Разрешение споров


9.1. Все изменения (уточнения) или дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, утверждаемым Советом депутатов, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. Споры между сторонами разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.

	Срок действия договора


10.1. Настоящий договор после истечения срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты в соответствии с пунктом 7.1 настоящего договора действует до назначения в установленном порядке нового председателя Контрольно-счетной палаты и заключения с ним договора. Со дня заключения договора с новым председателем Контрольно-счетной палаты действие настоящего договора прекращается, и полномочия по руководству Контрольно-счетной палатой переходят к новому председателю Контрольно-счетной палаты.
10.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно (ранее срока, определенного пунктом 10.1. настоящего договора) со дня досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной палаты в соответствии с законодательством и пунктом 7.2. настоящего договора.

	Заключительные положения


11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
11.2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий председатель Контрольно-счетной палаты обязан передать по акту приема-передачи все печати, штампы, финансовые и иные документы, находящиеся в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному председателю Контрольно-счетной палаты либо лицу, временно исполняющему его обязанности.
11.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Подписи и реквизиты сторон:

Глава муниципального образования Сакмарский район,
С. Сакмара
Ул. Советская,25
ИНН _____________________________
__________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Председатель Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Сакмарский район

Паспорт: _________________________
              кем и когда выдан __________________________________
ИНН: _____________________________
Адрес: ____________________________
_________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)


