
 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 

ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, 

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2016     № ____ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» ноября 2016  г. №10.5  

село Шемурша 

 

                                                                                                    

О    внесении    изменений    в   Положение   о 

 контрольно-счетном органе Шемуршинского 

 района Чувашской Республики. 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», решением  Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 29.06.2012 г. № 16.3 «О создании контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской Республики», Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести в Положение   о  контрольно-счетном органе Шемуршинского  района 

Чувашской Республики утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 29 июня 2012 года № 16.3 следующие изменения: 

 1) в абзаце первом п.3.1 раздела 3 «Состав и структура Контрольно-счетного 

органа» после слов «председателя» дополнить словами «, аудитора»; 

 2) раздел 4. «Председатель Контрольно-счетного органа» изложить в следующей 

редакции: 

 «4. Порядок назначения на должность председателя и аудитора Контрольно-

счётного органа 

4.1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 

Шемуршинским районным Собранием депутатов на срок его полномочий. 

4.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного 

органа вносятся в Шемуршинское районное Собрание депутатов: 

1) председателем Шемуршинского районного Собрания депутатов; 

2) депутатами Шемуршинского районного Собрания депутатов - не менее одной 

трети от установленного числа депутатов представительного органа муниципального 

образования; 

4.3. Аудитор Контрольно-счетного органа назначается на должность 

Шемуршинским районным Собранием депутатов на срок его полномочий. 

4.4. Кандидатура на должность аудитора Контрольно-счетного органа вносится в 

Шемуршинское районное Собрание депутатов председателем Контрольно-счетного 

органа. 

 4.5. На должность председателя и аудитора Контрольно-счетного органа 

назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт 

работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 
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муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции (в 

соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона в настоящем Положении могут 

быть установлены дополнительные требования к образованию и опыту работы). 

4.6. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 

председателя и аудитора Контрольно-счетного 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) 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. 

4.7. Председатель и аудитор Контрольно-счетного 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. 

4.8. Председатель и аудитор Контрольно-счетного 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 и Чувашской Республики, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

4.9. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя и аудитора 

Контрольно-счетного органа  устанавливается регламентом Шемуршинского районного 

Собрания депутатов. 

4.10.  Председатель Контрольно-счетного органа: 

1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетного органа и 

организует ее работу; 

2) руководит работой аппарата Контрольно-счетного органа; 

3) контролирует исполнение Контрольно-счетным органом муниципальных 

нормативных правовых актов; 

4) в установленные сроки представляет Шемуршинскому районному Собранию 

депутатов отчеты о работе Контрольно-счетного органа, информацию о контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях; 

5) издает распоряжения о направлении сотрудников Контрольно-счетного органа 

на проведение контрольных мероприятий, подписывает отчеты Контрольно-счетного 

органа; 

6) представляет Контрольно-счетному органу во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными юридическими 

лицами; 

7) вправе участвовать в заседаниях Шемуршинского районного Собрания 

депутатов, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации 

Шемуршинского района, координационных и совещательных органов при главе 

Шемуршинского района; 



8) утверждает регламент Контрольно-счетного органа, должностные инструкции 

сотрудников аппарата Контрольно-счетного органа; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

4.11. Во исполнение возложенных на него полномочий председатель Контрольно-

счетного органа издает  распоряжения по вопросам, входящим в компетенцию 

Контрольно-счетного органа. 

4.12.В случае временного отсутствия аудитора Контрольно-счетного органа 

(болезнь, беременность, отпуск по уходу за ребенком, временная нетрудоспособность в 

связи с заболеванием членов семьи) председатель Контрольно-счетного органа своим 

приказом временно назначает аудитора Контрольно-счетного органа. 

4.13. Аудиторы Контрольно-счетного органа выполняют должностные обязанности 

в соответствии с Регламентом Контрольно-счетного органа. 

4.14. По истечении срока своих полномочий председатель Контрольно-счетного 

органа может исполнять свои полномочия не более двух месяцев до начала 

осуществления полномочий вновь назначенного председателя Контрольно-счетного 

органа 

3) раздел 12. «Гарантии статуса председателя  и сотрудников аппарата Контрольно-

счетного органа» изложить в следующей редакции: 

«12. Гарантии статуса председателя, аудитора и сотрудников аппарата Контрольно-

счетного органа 

 

12.1. Председатель, аудитор и сотрудники аппарата Контрольно-счетного органа 

являются должностными лицами Контрольно-счетного органа. 

12.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетного 

органа в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 

оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 

оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетного органа 

либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Чувашской Республики. 

12.3. Председатель, аудитор  и сотрудники аппарата Контрольно-счетного органа 

обладают гарантиями профессиональной независимости. 

12.4. Для надлежащего осуществления возложенных на Контрольно-счетному 

органу задач председатель, аудитор и сотрудники аппарата Контрольно-счетного органа 

обеспечиваются служебными помещениями.». 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Шемуршинского района     М.Х. Хамдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта 

 

 Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 14 ноября 2016 года 

№ 10.5  «О    внесении    изменений    в   Положение   о  контрольно-счетном органе 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» 

 

       Наименование источника официального 

опубликования муниципального 

нормативного правового акта* 

(сведения о размещении муниципального 

нормативного правового акта для его 

обнародования) 

Периодическое печатное издание «Вести 

Шемуршинского района» 

Дата издания (обнародования) 

 
30.09.2017 

Номер выпуска** 

 
№ 25 

Номер статьи (номер страницы при 

отсутствии номера статьи с которой 

начинается текст муниципального 

нормативного правового акта)** 

Стр.11 

 

 

Глава Шемуршинского района                          М.Х.Хамдеев                                         

  
08.11.2017 
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