
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
двадцать девятой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«26» мая 2022 года с. Усть-Кан № 29-247

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 22 
октября 2020 года № 16-109 «Об утверждении 
Регламента Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака)»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Канский район» от 20 
февраля 2018 года № 29-253, Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) 
РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов Усть-Канского района (аймака), 
утвержденное Решением Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 22 
октября 2020 года № 16-109 следующие изменения:

1.1. В части 2 статьи 43 после слов «назначение и освобождение от 
должности председателя» дополнить словом «, аудитора»;

1.2. Наименование Главы 10 изложить в новой редакции:
«Глава 10. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ»;

1.3. Статью 72 изложить в новой редакции:
«Статья 72. Назначение председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты и освобождение их от должности
1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность 

Советом депутатов путем проведения тайного голосования, сроком на 5 лет.
Назначение аудитора Контрольно-счетной палаты производится открытым 

голосованием, сроком на 5 лет.
2. Кандидатуры на должности председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий и 
вносятся для рассмотрения на сессии Совета депутатов комиссией, в ведении 
которой находятся вопросы бюджетной политики.



3. По истечении срока полномочий председателя, аудитора Контрольно
счетной палаты они продолжают исполнять свои полномочия до дня назначения 
нового председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты.

4. В бюллетене для тайного голосования указываются фамилия, имя, 
отчество каждого кандидата. Кандидат может взять самоотвод в любой момент до 
утверждения формы бюллетеня для тайного голосования.

Кандидат считается назначенным на должность председателя Контрольно
счетной палаты, если за его кандидатуру проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов. О назначении председателя Контрольно-счетной 
палаты принимается соответствующее решение, без проведения дополнительного 
голосования.

5. В случае, если на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала требуемого для 
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум 
кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

По итогам второго тура назначенным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

6. Если по итогам второго тура ни один из кандидатов не получил 
требуемого количества голосов, то процедура назначения прекращается.

Субъекты, которые в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Усть-Канский район» обладают правом 
внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты, вправе не позднее чем за 30 дней до даты следующей сессии 
Совета депутатов, предложить Совету депутатов кандидатуры, по которым 
проводится новое обсуждение и голосование в порядке, установленном настоящей 
статьей Регламента.

Одна и та же кандидатура для избрания на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты вносится в бюллетень для тайного голосования не 
более двух раз.

7. Кандидат считается назначенным на должность аудитора Контрольно
счетной палаты, если за его кандидатуру проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов.

Решение об утверждении результатов голосования принимается 
процедурным голосованием. Указанное решение оформляется без дополнительного 
голосования.

8. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты могут быть 
освобождены от замещаемой должности по основаниям, установленным 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Решение Совета депутатов об освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты принимается путем проведения тайного голосования.

Решение Совета депутатов об освобождении от должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты принимается открытым голосованием.

Решение Совета депутатов об освобождении от должности председателя, 
аудитора Контрольно-счетной палаты принимается большинством от 
установленного числа депутатов.»;

1.4. Дополнить статьей 72.1 следующего содержания:



«Статья 72.1. Порядок рассмотрения кандидатур на должности 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты

1. На должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 
назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона N 
6-ФЗ.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно
счетной палаты вносятся в Совет депутатов Усть-Канского района (аймака):

1) Председателем Совета депутатов Усть-Канского района (аймака);
2) депутатами Советом депутатов Усть-Канского района (аймака) - не менее 

одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака);

3) Главой Усть-Канского района (аймака).
4) Постоянными комиссиями Совета депутатов Усть-Канского района 

(аймака).
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) субъектами, 
перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее чем за 30 дней до 
истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты.

Предложение о кандидатуре на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты вносятся в Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) председателем 
Контрольно-счетной палаты за 1 месяц до истечения полномочий действующего 
аудитора Контрольно-счетной палаты.

4. Предложения вносятся в письменной форме. К письму, содержащему 
предложение, прилагаются документы, подтверждающие соответствие 
предлагаемой кандидатуры требованиям, предусмотренным Федеральным законом 
№ 6-ФЗ, а именно: заявление кандидата на имя Председателя Совета депутатов 
Усть-Канского района (аймака) о согласии на выдвижение на должность 
Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, копия паспорта гражданина 
Российской Федерации, копия диплома о высшем образовании, копия трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, согласие на обработку 
персональных данных, заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, копию документа, подтверждающего выполнение 
гражданином обязанности по предоставлению Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Республики Алтай № 42-РЗ 
(копию письма о направлении гражданином указанных сведений с отметкой о 
получении).

5. Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) обращается в 
Контрольно-счетную палату Республики Алтай за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ.



6. Предложенные кандидатуры для назначения на должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты вместе с приложенными к ним документами в течение 
3 рабочих дней после окончания срока для внесения предложений направляются 
Председателем Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) в Контрольно
счетную палату Республики Алтай для получения заключения о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям.

Предложенная кандидатура для назначения на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты вместе с приложенными к ним документами в течение 
3 рабочих дней после окончания срока для внесения предложений направляются 
Председателем Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) в Постоянную 
комиссию Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) в ведении которого 
находятся вопросы бюджетной политики для получения заключения о 
соответствии кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям и внесения на рассмотрения заседаний 
постоянных комиссий и сессии Совета депутатов.».

1.5. В подпункте 2 части 2 статьи 73 после слов «на должность 
председателя» дополнить словом «, аудитора»;

1.6. В части 3 статьи 74 слово «Решение» заменить словом «Поручение»;
1.7. В абзаце втором части 3 статьи 74 слово «решения» заменить словом 

«поручения».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по правовой политике, местному самоуправлению и 
общественным объединениям.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Э.В. Мекечинов




