
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                                       № 59  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 29.10.2021 № 11 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Протест прокуратуры Белохолуницкого района на решение 

Белохолуницкой районной Думы от 29.10.2021 № 11 удовлетворить. 

2. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.10.2021 № 11 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетном органе муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области» (с изменениями, внесенными 

решением Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 34), следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 9 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«9. Контрольно-счетная комиссия осуществляет полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в случае заключения 

представительными органами поселений, входящих в состав муниципального 

района, соглашения с Белохолуницкой районной Думой о передаче таких 

полномочий.». 

2.2. В статье 2: 

2.2.1. в части 1 слово «заместители» заменить словом «заместитель». 
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2.2.2. в части 3 слово «заместители» заменить словом «заместитель». 

2.2.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии 

определяются решением районной Думы по представлению председателя 

Контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной 

и функциональной независимости.». 

2.2.4. часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Структура и штатное расписание утверждаются председателем 

Контрольно-счетной комиссии.». 

2.3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Требования к кандидатурам на должность председателя, 

заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии 

1. На должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

Контрольно-счетной комиссии назначаются граждане Российской 

Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

наличие высшего образования; 

опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее пяти лет; 

знание Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, Устава Кировской области, законов Кировской 

области и иных нормативных правовых актов, Устава Белохолуницкого 

района и иных муниципальных правовых актов применительно                         

к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований             

к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 

(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-

счетной комиссии в случае: 

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

решением суда, вступившим в законную силу; 

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; 

прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-

счетной комиссии не могут состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, 

председателем представительного органа муниципального образования, 

главой местной администрации, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории 

Белохолуницкого района. 

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетной комиссии 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. 

5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетной комиссии, 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, Кировской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами.». 

2.4. В статье 5: 

2.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы 

Контрольно-счетной комиссии, являются должностными лицами 

Контрольно-счетной комиссии.». 

2.4.2. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетной комиссии досрочно освобождается от должности на основании 

решения Белохолуницкой районной Думы в случае: 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении его; 

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

подачи письменного заявления об отставке; 

нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 

досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 

депутатов Белохолуницкой районной Думы; 

достижения установленного нормативным правовым актом районной 

Думы в соответствии с федеральным законом предельного возраста 

пребывания в должности; 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 статьи 4 

настоящего Положения; 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральными законами от 25 декабря 2008 года         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года               

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 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».». 

2.5. Абзац третий части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
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«в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных статьей 266.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими федеральными 

законами». 

2.6. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

утверждаются Контрольно-счетной комиссией в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля учитываются международные стандарты в области 

государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                                О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района                               Г.А. Христолюбова 
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