
 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22.05.2018 г. № 69  
 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения о Порядке рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа Сысертского городского округа  

 

 В соответствии с пунктом 10 статьи 6 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 5.3. статьи 5 

Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа» утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427, статьями 20, 33.1. 

Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о Порядке рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа Сысертского городского округа.  

2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Контрольного органа 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                       А. Г. Карамышев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А.Нисковских 

 



Утверждено  

Решением Думы Сысертского  

городского округа 

от 22.05.2018 г. № 69 

 

Положение о Порядке рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольного органа Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок внесения и рассмотрения 

кандидатур на должность председателя Контрольного органа Сысертского городского 

округа (далее – Контрольный орган) в Думу Сысертского городского округа (далее – 

Дума) и назначения Думой председателя Контрольного органа. 

1.2. Положение обеспечивает равные права граждан Российской Федерации для 

назначения на должность председателя Контрольного органа. 

 

2. Требования к кандидатурам на должность председателя  

Контрольного органа  
 

  2.1. Должность председателя Контрольного органа относится к высшим 

должностям муниципальной службы. 

2.2. На должность председателя Контрольного органа назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также в соответствии с 

квалификационными требованиями для замещения высших должностей муниципальной 

службы, установленным законодательством Свердловской области и нормативным 

правовым актом Думы. 

Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей являются знание Конституции Российской 

Федерации, Устава Свердловской области, Устава Сысертского городского округа, а 

также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области, решений Думы Сысертского городского округа. 

Председатель должен обладать навыками организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а так же навыками координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

2.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 

председателя Контрольного органа 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; 
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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. 

2.4. Председатель Контрольного органа, не может состоять в близком родстве или 

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

супругов и супруги детей) с председателем Думы, Главой Сысертского городского округа, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

Сысертского городского округа. 

2.5. Председатель Контрольного органа не может 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. 

2.6. Председатель Контрольного органа, 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, законодательством Свердловской области и нормативным 

правовым актом Думы. 

 

3. Порядок внесения и рассмотрения кандидатур на должность председателя 

Контрольного органа 

 

3.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа 

вносятся в Думу: 

1) председателем Думы; 

2)  депутатами Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Думы; 

3) Главой Сысертского городского округа. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа 

могут вноситься комиссиями Думы. 

 3.2. К предложениям о кандидатурах на должность председателя Контрольного 

органа должны прилагаться документы, подтверждающие их соответствие требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

 3.3. Кандидатуры на должность председателя Контрольного органа предварительно 

рассматриваются на заседании постоянной комиссии Думы по вопросам бюджета, 

промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (далее – 

Комиссия). 

3.4. Комиссия на основании представленных документов осуществляет 

предварительную проверку соответствия предложенных кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа требованиям, установленным действующим 

законодательством. 

3.3. Если в ходе рассмотрения Комиссией кандидатур на должность председателя 

Контрольного органа будет установлено, что представленными документами не 

подтверждается соответствие кандидатур требованиям, установленными действующим 

законодательством, Комиссия принимает решение о возвращении предложения о 

кандидатурах на должность председателя Контрольного органа инициатору 

(инициаторам). Такое предложение не считается внесенным в Думу. 
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Если в ходе рассмотрения Комиссией кандидатур на должность председателя 

Контрольного органа будет установлено, что представленными документами 

подтверждается соответствие кандидатур требованиям, установленным действующим 

законодательством, Комиссия принимает решение о внесении соответствующих 

кандидатур для рассмотрения на заседании Думы. 

Решение Комиссии принимается в отсутствии кандидатов на должность 

председателя Контрольного органа и носит для Думы рекомендательный характер. 

Комиссия в течение трех дней со дня принятия решения по результатам 

проведенной работы направляет протокол заседания Комиссии в Думу. 

3.4. Рассмотрение Думой вопроса о назначении на должность председателя 

Контрольного органа начинается с представления инициатора (инициаторами) либо по его 

(их) поручению уполномоченным представителем кандидатуры и доклада по данному 

вопросу председателя Комиссии. 

Кандидаты на должность председателя Контрольного органа присутствуют на 

заседании Думы. 

Депутаты, присутствующие на заседании Думы, вправе задавать вопросы 

кандидатам на должность председателя Контрольного органа, высказывать свое мнение 

по предложенным кандидатурам, выступать за или против них. 

3.5. По окончании обсуждения Дума переходит к голосованию. Голосование по 

кандидатуре (кандидатурам) является открытым. 

Все кандидаты, выдвинутые на должность председателя Контрольного органа, за 

исключением лиц, взявшим самоотвод, включаются в список для голосования. Самоотвод 

принимается без обсуждения и голосования. 

Кандидат считается назначенным на должность председателя Контрольного органа, 

если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов. Кандидатуры, 

не набравшие указанного числа голосов, считаются отклоненными. В случае если 

кандидатов на должность председателя Контрольного органа было более двух и ни один 

из них не набрал  требуемого числа голосов депутатов, проводится повторное открытое 

голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. 

3.6. В случае отклонения кандидатур, предложенных на должность председателя 

Контрольного органа, в течение двух недель вносятся новые кандидатуры. При этом 

возможно представление на рассмотрение Думе тех же кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа, либо других кандидатур. 

 

4. Заключительные положения 

 

Председатель Контрольного органа, досрочно освобождается от должности на 

основании решения Думы в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 

законную силу решением суда; 

3) 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; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 

должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении председателя 

Контрольного органа проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы; 
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6) достижения установленного законом Свердловской области, нормативным 

правовым актом Думы в соответствии с федеральным законом предельного возраста 

пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4. статьи 2 

настоящего Порядка; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом 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». 
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