
 

                               Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      
 

 

03 февраля 2022 г.                                                                                 № 46/359 

 

 

О порядке рассмотрения и 

утверждения кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетной 

комиссии муниципального района 

«Ровеньский  район» Белгородской 

области 
 

 

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

общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь статьей 40 Устава Ровеньского района, Муниципальный 

совет р е ш и л: 

1. Утвердить порядок рассмотрения и утверждения кандидатур на 

должность председателя контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области (прилагается). 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение Муниципального совета Ровеньского района от 14.06.2013 года 

№75/691 «О порядке рассмотрения и утверждения кандидатур на должность 

председателя контрольно-ревизионной комиссии  Ровеньского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную мандатную комиссию Муниципального совета Ровеньского 

района. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ровеньского района в сети Интернет. 

 

Председатель Муниципального совета  

        Ровеньского района                                                      В.А. Некрасов
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                       Приложение  

к решению Муниципального совета 

 Ровеньского района 

от 03.02.2022г. №46/359 

 

 

ПОРЯДОК 

 рассмотрения и утверждения кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области 

 

1. Общее положение 

 

 1.1. Настоящий Порядок регламентирует принятие решений о 

рассмотрении и утверждении кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области. 

 1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области, 

Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области, утвержденным решением 

Муниципального совета Ровеньского района от 24.10.2021г. N 42/315. 

                  

2. Назначение на должность  

и освобождение от должности председателя контрольно- счетной  комиссии 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области. 

 

 2.1. Председатель контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Ровеньский район»  Белгородской области (далее - контрольно-

счетная комиссия Ровеньского района)  назначается на  должность 

Муниципальным советом Ровеньского района. 

 2.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетной  комиссии Ровеньского района вносятся в 

Муниципальный совет Ровеньского района: 

 2.2.1. Председателем Муниципального совета Ровеньского района. 

 2.2.2. Не менее чем одной третью от установленного числа членов 

Муниципального совета Ровеньского района. 

 2.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетной  комиссии Ровеньского района вносятся не позднее чем 

за два дня месяца до истечения срока полномочий председателя контрольно-
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счетной комиссии Ровеньского района. 

 2.4. Материалы по предложенным кандидатурам на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии Ровеньского района содержат 

сведения биографического характера о кандидатах, их образовании и 

профессиональных навыках и рассматриваются на постоянной мандатной 

комиссии Муниципального совета Ровеньского района на соответствие 

требованиям к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетной 

комиссии, отраженным в статье 7 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

 При рассмотрении документов кандидата (кандидатов) постоянная 

мандатная комиссия (далее - Комиссия) проверяет достоверность 

представленных сведений. На основании рассмотрения представленных на 

кандидата (кандидатов) документов Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих 

дней готовит заключение о соответствии кандидата (кандидатов) 

квалификационным требованиям к замещению должности председателя 

контрольно -счетной комиссии Ровеньского района, а также об отсутствии у 

кандидата (кандидатов) запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством. 

 2.5. По рассматриваемым кандидатурам Комиссия Муниципального 

совета Ровеньского района, разрабатывает и вносит проект решения на 

рассмотрение Муниципального совета. 

 2.6. Решение Муниципального совета Ровеньского района о назначении 

председателя контрольно-счетной комиссии Ровеньского района 

принимается простым большинством голосов от присутствующих на 

заседании депутатов Муниципального совета Ровеньского района путем 

тайного или открытого голосования. 

 2.7. В случае отклонения Муниципальным советом  кандидатур на 

должность председателя контрольно-счетной комиссии Ровеньского района, 

субъекты, обладающие правом внесения предложений о кандидатурах на 

должность председателя контрольно-счетной комиссии Ровеньского района, 

могут предлагать новые кандидатуры. 

 2.8. Председатель контрольно – счетной комиссии Ровеньского района 

назначается Муниципальным советом Ровеньского района сроком на шесть 

лет. 

 2.9. В случае досрочного освобождения председателя контрольно-

счетной комиссии Ровеньского района предложения о кандидатурах вносятся 

в Муниципальный совет Ровеньского района не позднее двадцати дней со 

дня принятия решения о досрочном освобождении председателя контрольно-

счетной комиссии Ровеньского района от должности». 

 

 


