
 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.03.2022 г. № 399 
 

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», 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 Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 г. № 69 «Об 

утверждении Положения о Порядке рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольного органа Сысертского городского округа» признать утратившим силу. 

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                                                                             И.И. Тугбаев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 

  



Утверждено  

Решением Думы Сысертского  

городского округа 

                                                                                              от 24.03.2022 г. № 399 

 

Положение о Порядке рассмотрения кандидатур на должность председателя 

Контрольного органа Сысертского городского округа 

 

Статья 1. Общие положения 

 

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. 

2. Положение обеспечивает равные права граждан Российской Федерации для 

назначения на должность председателя Контрольного органа. 

 

Статья 2. Требования к кандидатурам на должность председателя  

Контрольного органа  
 

1. Должность председателя Контрольного органа относится к муниципальной 

должности. 

Председатель Контрольного органа назначается на должность решением Думы 

сроком на 5 лет. 

2. На должность председателя Контрольного органа назначается гражданин 

Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным требованиям: 

 1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

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

юриспруденции не менее пяти лет; 

3) 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, конституции (устава), законов 

Свердловской области и иных нормативных правовых актов, Устава Сысертского 

городского округа 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. 

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; 

4) 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;  

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 настоящего Положения. 

4. Граждане, замещающие должности председателя Контрольного органа 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 Думы, Главой 

Сысертского городского округа, руководителями судебных и правоохранительных органов, 

расположенных на территории Сысертского городского округа. 

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. 

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. 

 

Статья 3. Порядок внесения и рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольного органа 

 

1. Срок рассмотрения кандидатур по назначению на должность председателя 

Контрольного органа оформляется постановлением председателя Думы. 

2. 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; 

4) комиссией Думы. 

Каждым инициатором может быть внесено не более одной кандидатуры на 

должность председателя Контрольного органа. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа 

оформляются инициаторами выдвижения, предусмотренными в пункте 2 статьи 2 

настоящего Положения, в письменном виде на имя председателя Думы с приложением 

личного заявления кандидата о рассмотрении его кандидатуры на должность председателя 

Контрольного органа. 

3. Кандидат в течение 10 рабочих дней с момента выдвижения представляет в Думу 

следующие документы: 

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

2) копию документа о высшем образовании; 

3) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном законодательством порядке, а также в случае необходимости иные 

документы, подтверждающие опыт работы в области государственного, муниципального 

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

юриспруденции не менее пяти лет; 



4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 

1 к настоящему Порядку). 

Представляемые копии документов заверяются нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы) кандидата. 

4. Кандидатуры на должность председателя Контрольного органа рассматриваются 

на заседании постоянной комиссии Думы по вопросам бюджета, промышленности, 

транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (далее – Комиссия). 

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа и 

представленные кандидатами документы подлежат обязательной регистрации в аппарате 

Думы и направлению их в Комиссию. 

6. Комиссия не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления 

предложений и документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, проверяет 

соответствие предложенных кандидатур на должность председателя Контрольного органа 

требованиям, установленным федеральными законами, законами Свердловской области, 

нормативными правовыми актами Думы, и отсутствие оснований, препятствующих 

назначению на должность председателя Контрольного органа. 

7. По итогам проверки кандидатуры на должность председателя Контрольного 

органа, соответствующие требованиям, установленным федеральными законами, законами 

Свердловской области, нормативными правовыми актами Думы, и не имеющие оснований, 

препятствующих назначению на должность председателя Контрольного органа, по 

решению Комиссии представляются на рассмотрение Думы в качестве кандидата на 

должность председателя Контрольного органа. 

8. В случае выявления Комиссией несоответствия кандидатуры на должность 

председателя Контрольного органа требованиям, установленным федеральными законами, 

законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Думы, и наличия 

оснований, препятствующих назначению на должность председателя Контрольного органа, 

субъекту, внесшему предложение, направляется уведомление об отказе в рассмотрении 

Думой предложенной кандидатуры в качестве кандидата на должность председателя 

Контрольного органа. 

Уведомление об отказе подписывается и направляется председателем Думы не 

позднее 5 календарных дней с момента принятия Комиссией решения. 

9. Дума вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением 

о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольного органа 

квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

10. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

Кандидат(ы) на должность председателя Контрольного органа при голосовании не 

присутствуют.  

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на ее заседаниях.  

12. Комиссия в течение трех дней со дня принятия решения по результатам 

проведенной работы направляет протокол заседания Комиссии в Думу. 

13. Рассмотрение Думой вопроса о назначении на должность председателя 

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

consultantplus://offline/ref=46E8F2A6750E8288D982292BD57F3797A0C829F1E326C5EEFFDD8B8513ECA9BCF402292A46A60178F67BA5C3C7C86DF


(их) поручению уполномоченным представителем кандидатуры и доклада по данному 

вопросу председателя Комиссии. 

Кандидаты на должность председателя Контрольного органа присутствуют на 

заседании Думы. 

14. Голосование по кандидатуре (кандидатурам) является открытым. 

Кандидат считается назначенным на должность председателя Контрольного органа, 

если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку рассмотрения кандидатур на 

должность председателя Контрольного 

органа Сысертского городского округа 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я , ______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________________ , 

документ удостоверяющий личность____________________________________________ ,  
                                                                                            (наименование документа) 

 серия__________ , номер________________, 

выдан______________________________________________________________________  
(орган, выдавший документ, дата выдачи) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю Думе Сысертского городского округа 

согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных, предусмотренных Порядком рассмотрения кандидатур на 

должность председателя Контрольного органа Сысертского городского округа 

квалификационным требованиям.  

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации.  

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей 

обработкой третьим лицам в целях осуществления и выполнения возложенных на них 

законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей по 

проверке моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности председателя Контрольного органа Сысертского городского округа.  

Я ознакомлен(а) с тем, что:  

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение срока проведения проверки моего соответствия 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности председателя Контрольного 

органа Сысертского городского округа;  

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме;  

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Дума Сысертского 

городского округа вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

после проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности председателя Контрольного органа Сысертского городского 

округа, мои персональные данные будут храниться в Думе Сысертского городского округа 

в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения 

документов.  

 

«____» _____________202_ г. ________________ / __________________ / 
                                                                 подпись                            расшифровка 

 

 


