
                                   
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                      РЕШЕНИЕ 
 

от  28.02.2022 года                                                                                  №153 

Об утверждении Порядка рассмотрения 

кандидатов на должности Председателя, 

заместителя  Председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты  городского 

округа  город  Кимры Тверской области и их 

назначения 

  

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», законом Тверской 

области от 29.09.2011 № 50-ЗО, Уставом городского округа город Кимры 

Тверской области", Положением о Контрольно-счетной палате городского 

округа город Кимры Тверской области 

          1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатов на должности 

Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты городского округа Кимры и их назначения (Приложение № 1).  

        2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальные 

Кимры" и разместить на официальном сайте Администрации города Кимры в 

сети Интернет.  

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Кимрской городской Думы Кривчикова Д.И. 

 

Глава города Кимры                                                  И.М. Балковая 

 

 

Председатель 

Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков 
 



Приложение № 1 

к решению Кимрской городской Думы 

от  28.02.2022 года №153 
 

 

ПОРЯДОК 

 рассмотрения кандидатов на должности Председателя,  

заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

 городского округа города Кимры Тверской области 

 и их назначения 

 

1. Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности 

Председателя, заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты городского округа города Кимры Тверской области 

         1.1. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы 

Контрольно-счетной палаты городского округа города Кимры Тверской 

области назначаются на должность и освобождаются от должности решением 

Кимрской городской Думы. 

         1.2. Предложения о кандидатуре на должность Председателя могут 

быть внесены в письменной форме не позднее чем за 30 дней до истечения 

срока полномочий действующего Председателя Контрольно-счетной палаты 

на рассмотрение депутатов Кимрской городской Думы. 

       1.3. Предложения о кандидатурах на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу: 

        1) Председателем Кимрской городской Думы; 

        2) депутатами Кимрской городской Думы - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Кимрской городской Думы; 

       3) Главой города Кимры. 

      1.4. Предложения о кандидатурах на должность заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу:  

        1) Председателем Кимрской городской Думы; 

        2) депутатами Кимрской городской Думы - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Кимрской городской Думы; 

       3) Главой города Кимры; 

       4) Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа 

города Кимры Тверской области. 

     1.5. Кандидаты на должность Председателя, заместителя Председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты должны соответствовать требованиям, 

установленным статьей 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

     1.6. Кандидаты на должность Председателя, заместителя Председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты представляют в Кимрскую городскую 

Думу: 



  1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р с приложением двух фотографий 3 х 4;   

      2) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;  

      3) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального 

образования и опыта работы в установленных статьей 7 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» сферах деятельности не менее 5 лет, и их 

копии;  

      4) 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;  

      5) Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

     6) письменное согласие на прохождение процедуры оформления 

допуска к сведениям, составляющим государственную или другую 

охраняемую законом тайну.  

 

2. Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя,  

заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  

городского  округа  города Кимры Тверской области 

       2.1. Кандидатуры на должность Председателя, заместителя 

Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты рассматриваются 

депутатами Кимрской городской Думы в соответствии с требованиями, 

установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», иными правовыми актами Российской Федерации, 

Тверской области, городского округа города Кимры и настоящим Порядком. 

Не может быть назначен кандидат на должность Председателя, заместителя 

Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011               

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований».  

       2.2. Кандидатуры на должность Председателя, заместителя 

Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты могут быть 

рассмотрены при наличии одного предложения о кандидатуре на конкретную 

должность.  

       2.3. Голосование по кандидатурам на должность Председателя, 

заместителя Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты 

является открытым.  



      2.4. Голосование проводится в порядке, установленном Регламентом 

Кимрской городской Думы. 

       2.5. Кандидат считается назначенным на должность Председателя, 

заместителя Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты по 

итогам голосования, если за него проголосовало большинство от 

установленной численности депутатов Кимрской городской Думы. 

       2.6. В решении депутатов Кимрской городской Думы о назначении на 

должность Председателя, заместителя Председателя или аудитора 

Контрольно-счетной палаты указываются дата начала осуществления и дата 

прекращения их полномочий.  

       2.7. Денежное содержание Председателя, заместителя Председателя 

или аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливается решением 

Кимрской городской Думы в соответствии с Положением о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа города Кимры Тверской области. 

       2.8. На основании решения Кимрской городской Думы о назначении 

на должность, Председателем Контрольно-счетной палаты заключается 

срочный трудовой договор с заместителем Председателя, аудитором 

Контрольно-счетной палаты.  

       2.9. Решение Кимрской городской Думы о досрочном освобождении от 

занимаемой должности Председателя, заместителя Председателя или 

аудитора принимается по результатам открытого голосования большинством 

от установленной численности депутатов Кимрской городской Думы. 

Указанное решение является правовым основанием расторжения срочного 

трудового договора с заместителем Председателя, аудитором Контрольно-

счетной палаты.  

      2.10. В случае не избрания кандидата на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты, на том же заседании Думы назначается 

исполняющим обязанности  Председателя действующий Председатель на 

период до избрания другого кандидата на должность Председателя.  

      2.11. В случае не избрания кандидата на должность заместителя 

Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты заново проводится 

процедура выдвижения и рассмотрения нового кандидата в порядке, 

предусмотренном настоящим Порядком.  


