
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от   26.06.2019                                                                                              №  551
г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 27 октября 2011 года № 179 «Об утвер-
ждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образо-

вании Кореновский район» (с изменениями от 28.06.2017 № 249,
 от 26.02.2019 № 492)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
Уставом муниципального образования Кореновский район, Совет муниципаль-
ного образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  27  октября  2011  года  №  179  «Об  утверждении  Положения  о
Контрольно-счетной палате муниципального образовании Кореновский район»
(с изменениями от 28.06.2017 № 249, от 26.02.2019 № 492) следующие измене-
ния:

1)  Статью 4. «Состав Контрольно-счетной палаты» изложить в новой ре-
дакции:

1. Контрольно - счетная палата образуется в составе председателя, ауди-
тора и аппарата Контрольно - счетной палаты.

2.  Председатель Контрольно -  счетной палаты и  аудитор  Контрольно-
счетной палаты замещают муниципальные должности.

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты и аудито-
ра Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.

4. В состав аппарата Контрольно - счетной палаты входят инспекторы и
иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлага-
ются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего
муниципального финансового контроля.

5.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  аппарата
Контрольно-счетной палаты определяются федеральным законодательством, за
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конодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации о
муниципальной службе, регламентом Контрольно-счетной палаты.

6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты уста-
навливается Советом.

7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается пред-
седателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-
счетную палату полномочий.

2) Статью 5. «Порядок назначения на должность председателя, аудито-
ра» изложить в новой редакции: 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты и аудитор Контрольно-счет-
ной палаты назначаются на должность Советом.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты и аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет:

1) председателем Совета;
2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета;
3) главой муниципального образования Кореновский район;
4) комиссиями Совета.
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты

и аудитора Контрольно-счетной палаты представляются в Совет, перечисленны-
ми в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истечения пол-
номочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора
Контрольно-счетной палаты.

4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, Совет вправе запрашивать мнение предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации о соответ-
ствии представленных кандидатур квалификационным требованиям,  установ-
ленным статьей 6 настоящего Положения.

5.  Порядок  рассмотрения  кандидатур  на  должности  председателя
Контрольно-счетной палаты и аудитора Контрольно-счетной палаты  устанавли-
вается регламентом Совета.

3) Статью 6. «Требования к кандидатурам на должность председателя и
аудитора» изложить в новой редакции:

1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт рабо-
ты в области государственного, муниципального управления, государственного,
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции:

для председателя Контрольно-счетной палаты – не менее пяти лет;
для аудитора Контрольно-счетной палаты – не менее пяти лет. 
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-

ность председателя Контрольно-счетной палаты и аудитора Контрольно-счетной
палаты  в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;



3
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием 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 пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гра-
жданства  иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства.

3. Граждане, замещающие должности председателя, заместителя предсе-
дателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования
Кореновский район, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципально-
го образования, главой муниципального образования, главой местной админи-
страции,  руководителями  судебных  и  правоохранительных  органов,  располо-
женных на территории муниципального образования Кореновский район.

4.  Председатель  Контрольно-счетной  палаты,  и  аудитор  Контрольно-
счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской,  научной и  иной творческой деятельностью.  При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации или договоренностями на вза-
имной основе федеральных органов государственной власти с государственны-
ми органами иностранных государств, международными или иностранными ор-
ганизациями.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счет-
ной палаты, а так же лица, претендующие на замещение указанных должностей,
обязаны, если иное не установлено федеральным законом, представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей выс-
шему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) - Главе администра́ции (губерна́тору) Краснода́рского кра́я в порядке,
установленном законом Краснодарского края.

6. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счет-
ной палаты обязаны сообщать в порядке, предусмотренном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,  о  возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо
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жет привести к конфликту интересов, а так же принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию такого конфликта.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные председателем, аудитором замещающими
муниципальные должности, размещаются в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных пред-
седателем,  аудитором  замещающими  муниципальные  должности,  осуще-
ствляется по решению высшего должностного лица Краснодарского края (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти Краснодар-
ского  края) главы администрации (губернатора) Краснода́рского кра́я в поряд-
ке, установленном законом Краснодарского края.

4) Статью 7. «Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной
палаты» изложить в новой редакции:
1. Председатель, аудитор и инспекторы Контрольно-счетной палаты яв-

ляются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
2.  Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-

счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъ-
екта Российской Федерации.

3.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  палаты  подлежат  государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной  защите  судей,  должностных  лиц  правоохранительных  и
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями
профессиональной независимости.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты,  аудитор Контрольно-счет-
ной палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения Со-
вета в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении них;

2)  признания  их  недееспособными  или  ограниченно  дееспособными
вступившим в законную силу решением суда;
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        3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гра-
жданства  иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при

осуществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотреб-
ления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобожде-
нии проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета;

6) достижения установленного нормативным правовым актом муници-
пального образования в соответствии с федеральным законом    предельного
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6 на-
стоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 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, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

5)  Часть  2  статьи  22  «Социальные  гарантии  для  сотрудников
Контрольно-счетной палаты» изложить в новой редакции: 

2.  Председателю,  аудитору  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый
отпуск с сохранением замещаемой муниципальной должности и денежного со-
держания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым
законодательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  председателя,  аудитора  состоит  из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день.

2.1. Председателю, аудитору предоставляется ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день предоставляется председателю за работу в условиях ненор-
мированного рабочего дня продолжительностью 15 календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день предоставляется аудитору за работу в условиях ненормированного
рабочего дня продолжительностью 10 календарных дней.

 Право на дополнительный отпуск возникает независимо от продолжи-
тельности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
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Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачива-

емым отпуском, по желанию председателя, аудитора может быть предоставлен
отдельно от основного.

2.3.Оплата  дополнительного  отпуска  производится  в  пределах  фонда
оплаты труда председателя, аудитора.

2.4. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты гарантируется
пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью в объеме
прав муниципального служащего, установленных федеральным законом, зако-
нами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администра-
ции муниципального образования Кореновский район (Антоненко)  опублико-
вать официально настоящее решение и разместить  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципально-
го образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                       Председатель Совета
муниципального образования                              муниципального образования
Кореновский район                                               Кореновский район      
С.А.Голобородько                                                  В.В.Слепухин
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