


ПОРЯДОК  

проведения проверки кандидатур на должность заместителя председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 

соответствие квалификационным требованиям, установленным частью 1 

статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», частью 1 статьи 6  

Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной 

палате Чувашской Республики»  
 

1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуру проведения 

проверки соответствия кандидатур на должность заместителя председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики (далее – также 

кандидат) квалификационным требованиям, указанным в части 1 статьи 7 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон № 6-ФЗ), частью 1 статьи 6 Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 

№ 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» (далее – Закон 

ЧР №58) (далее также - квалификационные требования).  

2. В соответствии частью 4 статьи 5 Закона ЧР №58 предложения о 

кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Государственный Совет Чувашской 

Республики председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики.  

Председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики до 

внесения кандидатуры в Государственный Совет Чувашской Республики 

осуществляется проверка на соответствие кандидата квалификационным 

требованиям.  

3. В целях проверки кандидата на соответствие квалификационным 

требованиям председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики создается Комиссия по проверке кандидатов на государственные 

должности Чувашской Республики (далее – комиссия), в состав которой 

включаются: 

- председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

(Председатель комиссии); 

- не менее 2 независимых экспертов - представителей научных, 

образовательных и других организаций, имеющих ученую степень или ученые 

звания в области государственного, муниципального управления, 

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

юриспруденции (члены комиссии); 

- ведущий специалист 1 разряда, осуществляющий полномочия в сфере 

делопроизводства (секретарь комиссии, без права голоса). 

Персональный состав комиссии утверждается приказом Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики. 



4. В целях определения соответствия кандидата квалификационным 

требованиям комиссия проводит: 

проверку документов кандидата на предмет соответствия требованиям, 

установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 6-ФЗ, 

пунктами 1 и 2  части 1 статьи 6 Закона ЧР №58; 
тестирование и индивидуальное собеседование с кандидатом в целях 

проверки знаний, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 6-ФЗ, пунктом 3 части 1 статьи 6 Закона ЧР №58, по результатам 

которых дается оценка профессиональных качеств и компетентности 

кандидата. 

5. Кандидат представляет в Контрольно-счетную палату Чувашской 

Республики следующие документы:  

1) заверенные надлежащим образом копии документов о высшем 

образовании; 

2) заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки (при 

наличии) или сведения о трудовой деятельности; 

3) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

6. В случае отсутствия (не предоставления) необходимых документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, проверка не проводится, о 

чем уведомляется кандидат. 

7. Общий срок проведения проверки и подготовки заключения не может 

превышать 10 рабочих дней со дня поступления документов от кандидатов в 

Контрольно-счетную палату Чувашской Республики. 

В исключительных случаях по решению Председателя комиссии 

указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней. 

Заседания комиссии могут проводиться в очной форме или в режиме 

видеоконференцсвязи. 

8.  Работу комиссии и общее руководство комиссии организует 

Председатель комиссии. Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют все члены комиссии. 

9. В случае неявки кандидата на заседание комиссией принимается 

решение о невозможности проведения проверки соответствия кандидата 

квалификационным требованиям в связи с неявкой. 

10. Дата, время и место проведения тестирования и собеседования 

определяются Председателем комиссии и  доводятся до сведения кандидата 

любым доступным способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего 

дня до даты заседания комиссии. 

11. Соответствие кандидатов квалификационным требованиям 

определяется путем проверки документов, представленных в комиссию, 

проведения тестирования и индивидуального собеседования, по результатам 

которых дается оценка профессиональных качеств и компетентности 

кандидатов.  
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Кандидат допускается к тестированию и собеседованию в случае 

соответствия квалификационным требованиям в части образования и опыта 

работы. 

Тестирование проводится в целях подтверждения наличия у кандидата 

знаний, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 

6-ФЗ, пунктом 3 части 1 статьи 6 Закона ЧР №58, индивидуальное 

собеседования – в целях оценки профессиональных качеств и компетентности 

кандидатов.  

12. По прибытии в помещение, предназначенное для тестирования и 

собеседования, кандидат предъявляет секретарю комиссии документы, 

удостоверяющие личность, после чего кандидату выдаются вопросы и 

варианты ответов для проведения тестирования.  

Тест состоит из 50 вопросов, сформированных на основании примерного 

перечня вопросов, необходимых для проверки кандидатов на должность 

заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики, согласно приложению № 2  к настоящему Порядку. Время, 

установленное кандидату для прохождения  тестирования, составляет 1 час.  

Во время проведения тестирования кандидату запрещается пользоваться 

справочными материалами, мобильными телефонами, а также иными 

техническими средствами связи.  

По истечении установленного времени для ответов на вопросы теста 

кандидат передает секретарю комиссии для оценки свои ответы, 

предварительно собственноручно указав свою фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и проставив подпись на каждой странице теста. За каждый 

правильный ответ на вопрос теста кандидат получает 1 балл, за неправильный 

ответ или отсутствие ответа - 0 баллов. Кандидат, считается прошедшим 

тестирование, в случае, если правильных ответов составило 90 процентов от 

общего количества вопросов теста. 

13. Следующим этапом проверки кандидата является индивидуальное 

собеседование с членам комиссии. По окончании процедуры собеседования с 

кандидатом, оглашаются результаты тестирования.  

Кандидат удаляется из зала заседания комиссии, после чего члены 

комиссии совещаются по вопросу о результатах прохождения кандидатами 

тестирования и собеседования.  

14. В ходе заседания председатель комиссии и члены комиссии вправе 

высказывать свое мнение, представлять замечания и предложения для 

обсуждения членами комиссии.  

Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии.  

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

протоколу заседания комиссии. 

15. По результатам тестирования и индивидуального собеседования, а 

также по результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка, комиссия принимает решение:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402726513/#10000


- о соответствии кандидата (кандидатов) квалификационным требованиям;  

- о несоответствии кандидата (кандидатов) квалификационным 

требованиям.  

16. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит, 

оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 

заседания комиссии. Протокол комиссии подписывается председателем 

комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии, присутствующими на ее 

заседании. 

17. На основании решения комиссии в течение 1 рабочего дня после его 

принятия секретарем комиссии подготавливается заключение о соответствии 

кандидата (кандидатов) на должность заместителя председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики квалификационным 

требованиям. Заключение по форме, согласно приложению № 3,  к настоящему 

Порядку подписывается председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики.  

Решение комиссии объявляется кандидату немедленно после принятия 

решения по результатам прохождения процедур тестирования и 

индивидуального собеседования в день заседания комиссии. 

 В случае, если по результатам проверки документов установлено 

несоответствие кандидата (кандидатов) требованиям, пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 6-ФЗ, пунктов 1 и 2  части 1 статьи 6 Закона 

ЧР №58, документы, представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка, 

возвращаются кандидату.  
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Приложение №1 к Порядку, утвержденному  

Приказом Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики от _. 12.202__ № __ 

 
 

Председателю  

Контрольно-счетной палаты 

 Чувашской Республики 

 

С.И. Аристовой 
от __________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность кандидата) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________ ___, 
(наименование документа) 

серия __________ , номер_ ________ , 
выдан___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(орган, выдавший документ, дата выдачи) 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю Контрольно-счетной палате Чувашской 

Республике согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций) с использованием таких средств 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 проведения проверки кандидатур на должность 

заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики на соответствие квалификационным требованиям, установленным частью 

2 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», частью 1 статьи 6  Закона Чувашской 

Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской 

Республики», утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики. 

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 должностям заместителя председателя (аудитора) (нужное 

подчеркнуть). 

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 претендуемой должности; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Контрольно-

счетная палата Чувашской Республики 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 претендуемой должности, мои персональные данные 

будут храниться в Контрольно-счетной палате Чувашской Республики в течении 

предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения 

документов. 

 

«___« __________ 202_ г.                           ___________/ ________________/ 

                                                                          
(подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение №2 к Порядку, утвержденному  

Приказом Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики от _. 12.202_ № __ 
Примерный перечень вопросов, 

необходимых для проверки кандидатов на должность заместителя председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствие 

квалификационным требованиям, установленным частью 2 статьи 7 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», частью 1 статьи 6  Закона Чувашской 

Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской 

Республики»  

I.Конституция Российской Федерации 

1. Основы конституционного строя 

2. Права и свободы человека и гражданина 

3. Федеративное устройство 

4. Президент Российской Федерации 

5. Федеральное Собрание 

6. Правительство Российской Федерации 

7. Судебная власть и прокуратура 

8. Местное самоуправление 

9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской 

Федерации 

II. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

1. Бюджетное законодательство Российской Федерации: правоотношения, 

регулируемые Бюджетным кодексом Российской Федерации, структура бюджетного 

законодательства Российской Федерации, нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, действие закона (решения) о бюджете 

во времени 

2. Бюджетные полномочия муниципальных образований 

3. Бюджетное устройство Российской Федерации: бюджетная система 

Российской Федерации, бюджетная классификация Российской Федерации, 

принципы бюджетной системы Российской Федерации 

4. Доходы бюджетов: общие положения о доходах бюджетов, доходы местных 

бюджетов 

5. Расходы бюджетов: общие положения о расходах бюджетов, расходные 

обязательства муниципальных образований 

6. Сбалансированность бюджетов: дефицит бюджета и источники его 

финансирования, муниципальный долг, эмиссия и обращение муниципальных 

ценных бумаг, межбюджетные трансферты 

7. Полномочия участников бюджетного процесса 

8. Основы составления проекта бюджета Чувашской Республики 

9. Основы рассмотрения и утверждения бюджета Чувашской Республики 

10. Основы исполнения бюджета Чувашской Республики 

11. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности 

12. Основы государственно финансового контроля: виды, объекты, методы. 



 

 

Полномочия органов государственного финансового контроля 

13. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения: общие положения, 

виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их 

совершение, уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

III. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Закон Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике» 

1. Составы административных правонарушений, подведомственных 

должностным лицам контрольно-счетных органов 

2. Перечень должностных лиц в Контрольно-счетной палате Чувашской 

Республики, которые вправе составлять протоколов об административных 

правонарушениях  

3.  Порядок составления должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики протоколов об административных правонарушениях.   

IV. Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
1. Основы статуса контрольно-счетных органов 

2. Принципы деятельности контрольно-счетных органов 

3. Состав и структура контрольно-счетных органов 

4. Порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя 

и аудиторов контрольно-счетных органов 

5. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов контрольно-счетных органов 

6. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

7. Формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

8. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля 

9. Планирование деятельности контрольно-счетных органов  

10. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетных 

органов  

11. Представления и предписания контрольно-счетных органов 

 

V. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

1. Участники стратегического планирования на уровне субъекта Российской 

Федерации и их полномочия 

2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на региональном 

и муниципальном уровне. Государственные и муниципальные программы 

VI. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

1. Меры по профилактике коррупции 



 

 

2. Основные направления деятельности органов местного самоуправления по 

повышению эффективности противодействия коррупции 

3. Запрет 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 

4. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Представление сведений о расходах 

5. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Конфликт интересов 

6. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 

муниципальные должности 

7. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

VII. Конституция  Чувашской Республики, принятая Государственным 

Советом Чувашской Республики от 30.11.2000 

1. Государственно-правовой статус Чувашской Республики 

2. Система органов государственной власти Чувашской Республики  

3. Полномочия Чувашской Республики по предметам ведения Чувашской 

Республики и совместного ведения Российской Федерации и Чувашской Республики 

4. Виды правовых актов Чувашской Республики и порядок их принятия 

5. Основы административно-территориального устройства Чувашской 

Республики. Основы организации местного самоуправления 

6. Экономические и финансовые основы Чувашской Республики 

VIII. Закон Чувашской Республики от 16.11.2021 № 81 «О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике»  

1. Доходы и расходы республиканского бюджета Чувашской Республики, 

государственный долг Чувашской Республики, источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

2. Межбюджетные трансферты 

3. Участники бюджетного процесса Чувашской Республики 

4. Вопросы, связанные с составлением и утверждением проектов  

бюджетов, регулируемые данным законом 

5. Внесение изменений в закон о республиканском бюджете Чувашской 

Республики 

6. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики и 

Территориального фонда медицинского страхования Чувашской Республики 

7. Государственный финансовый контроль 

 

IX. Закон Чувашской Республики от 13.09.2021 №58 «О Контрольно-счетной 

палате Чувашской Республики»  
1. Состав и структура Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики. Срок 

полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики 

2. Полномочия Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

3. Организация планирования деятельности Контрольно-счетной палаты 



 

 

Чувашской Республики 

4. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики. Компетенция и порядок работы коллегии 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики. Регламент Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики 

5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики 

6. Объекты внешнего государственного финансового контроля 

7. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики с иными 

органами и организациями. Порядок направления запросов информации 

8. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

9. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики 

10. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики. Основания для их вынесения объектам контроля (аудита) 

 

X. Общие требования к стандартам внешнего государственного 

и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий  
1. Назначение стандартов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля 

2. Требования к структуре и содержанию стандартов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля 

3. Требования к разработке и утверждению стандартов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля 

4. Требования к введению в действие, актуализации стандартов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля и признанию их 

утратившими силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3 к Порядку, утвержденному  

Приказом Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики от _. 12.202_ № __ 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

ТĔРĔСЛЕВПЕ ШУТЛАВ ПАЛАТИ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

_____________________  __________ №  _______________________ № _____ 

Шупашкар хули  г. Чебоксары 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В соответствии с приказом председателя Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики от _______ № _______«О проверке соответствия кандидатур(-

ы) ______________________________ (Ф.И.О) на должность заместителя(-ей) 

председателя (аудитора(-ов)) Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики квалификационным требованиям, установленным частью 1 статьи 

7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», частью 1 статьи 6  

Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной 

палате Чувашской Республики», на основания решения комиссии Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики от  ________ № _________  признать  

__________________ (Ф.И.О.) соответствующим / не соответствующим 

квалификационным требованиям заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики (аудитора Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики).  
 

 

Председатель                                                                                С.И. Аристова 

 

 

 

 

 

 


