
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XХXVIII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «30» октября 2014 г. №   -СО
г. Костомукша

Об утверждении Порядка назначения
кандидатур на должности
Контрольно-счетного органа
Костомукшского городского округа

 
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом  от  07.02.2011  г.  № 6-ФЗ «Об общих принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»,  Положением  о  Контрольно-счетном  органе  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет  Костомукшского  городского
округа

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Порядок назначения  кандидатур  на  должности  Контрольно-счетного
органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение №
1).

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

Глава 
Костомукшского городского округа                                             А.В. Бендикова



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 октября 2014 года №    - СО

ПОРЯДОК
назначения кандидатур на должности Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения предложений и назначения
кандидатур  на  должность  председателя,  аудитора  и  инспектора  Контрольно-счетного
органа  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (далее  –
Контрольно–счетный  орган).  Срок  начала  процедуры  устанавливается  постановлением
Главы Костомукшского городского округа.

2.  Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  Контрольно-счетного
органа  (образец  заявления  прилагается)  вносятся  в  Совет  Костомукшского  городского
округа следующими субъектами:
а) Главой Костомукшского городского округа;
б)  депутатами  Совета  Костомукшского  городского  округа  -  не  менее  одной  трети  от
установленной численности;
в) постоянными комиссиями Совета Костомукшского городского округа.

3. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетного органа представляет в
аппарат Совета Костомукшского городского округа документы предусмотренные пунктом
5.4  Положения  о  Контрольно-счетном  органе  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»;

4. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного органа
может быть назначено при наличии одного предложения.

5. Голосование по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетного
органа является открытым. Голосование проводится в один или два тура.

6.  Перед  голосованием  субъекты,  внесшие  предложения  о  кандидатурах  на
должность председателя Контрольно-счетного органа,  либо уполномоченные ими лица,
оглашают информацию о кандидате в его присутствии. Депутаты могут задавать вопросы
претендентам и высказывать свое мнение о предложенных кандидатурах. Кандидату по
его желанию предоставляется возможность выступить перед депутатами.

7. За субъектом, внесшим предложение, сохраняется право его отзыва до момента
голосования.

8.  Кандидат  считается  назначенным  на  должность  председателя  Контрольно-
счетного  органа  по  итогам  первого  тура  голосования,  если  за  него  проголосовало
большинство  от  установленной  численности  депутатов  Совета  Костомукшского
городского округа.

9. Если в первом туре голосования ни за одного из кандидатов не проголосовало
большинство от присутствующих на заседании Совета депутатов, проводится второй тур
голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

10.  По итогам второго тура  голосования на должность  председателя Контрольно-
счетного  органа  считается  назначенным кандидат,  набравший  большинство  голосов  от
присутствующих на заседании Совета Костомукшского городского округа депутатов.

11.  В случае  если во втором туре  голосования ни один из  кандидатов  не набрал
необходимого числа голосов, назначение считается не состоявшимся.

Срок  начала  очередной  процедуры  внесения  предложений  о  кандидатах  на
должность  председателя  Контрольно-счетного  органа  устанавливается  постановлением
Главы Костомукшского городского округа.

В указанный  период  могут  быть  внесены новые  предложения  о  кандидатурах  на
должность председателя Контрольно-счетного органа.



12. Назначение Председателя Контрольно-счетного органа оформляется решением
Совета Костомукшского городского округа, в котором указывается срок его полномочий.
Срочный  трудовой  договор  (контракт)  с  председателем  Контрольно-счетного  органа
заключается Главой Костомукшского городского округа.

13.  Предложения  Председателя  Контрольно-счетного  органа  о  кандидатурах  на
должность  аудитора  Контрольно-счетного  органа  рассматриваются  в  соответствии  с
действующим регламентом Совета Костомукшского городского округа и пунктами 3 – 11
данного  Порядка.  Назначение  аудитора  Контрольно-счетного  органа  оформляется
решением Совета  Костомукшского городского округа,  в  котором указывается  срок его
полномочий.  Срочный трудовой  договор  (контракт)  с  аудитором  Контрольно-счетного
органа заключается Главой Костомукшского городского округа.

14. Назначение на должность инспектора Контрольно-счетного органа производится
по  результатам  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы.
Трудовой  договор  (контракт)  с  инспектором  Контрольно-счетного  органа  заключается
Главой Костомукшского городского округа.

Приложение
 к «Порядку назначения кандидатур на должности

 Контрольно-счетного органа муниципального
 образования «Костомукшский городской округ»,

 утвержденного решением Совета Костомукшского
 городского округа от 30 октября 2014 года № - СО

В Совет Костомукшского городского округа от:

__________________________________
Главы Костомукшского городского округа

__________________________________
депутатов Совета

Костомукшского городского округа

__________________________________
постоянной комиссии Совета

Костомукшского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (сим) внести кандидатуру ________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество)

для  рассмотрения  в  качестве  претендента  на  должность  председателя  Контрольно-
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Документы,  согласно  Положению  о  Контрольно-счетном  органе  «Костомукшского
городского округа» прилагаются.

Подпись, дата.

1.
2.
3.
4.
5.
6.


	Р Е Ш Е Н И Е

