
 
 
 

Представительное Собрание  
Рыльского района Курской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 11.06.2014  № 86 
 
 
 
О внесении изменений в решение Предста-
вительного Собрания Рыльского района 
Курской области от 21.12.2012 № 277 «О 
создании Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области» 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Уставом муниципального района 
«Рыльский район» Курской области Представительное Собрание Рыльского 
района Курской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Рыльского рай-
она Курской области, утвержденное решением Представительного Собра-
ния Рыльского района Курской области от 21.12.2012 №277 «О создании 
Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области» (в редак-
ции решения Представительного Собрания Рыльского района Курской об-
ласти от 08.05.2014 №59) следующие изменения: 

1.1. Части 1-3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, 

аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты. 
2. Должности председателя, аудитора и инспекторов аппарата Кон-

трольно-счетной палаты отнесены к муниципальным должностям в соот-
ветствии с Законом Курской области от 13.06.2007 №60-ЗКО «О муници-
пальной службе в Курской области». 

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты – 6 
лет. 

Срок полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты – 5 лет.». 
1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначается 
на должность и освобождения от должности решением Представительного 
Собрания Рыльского района Курской области. 

Решения о назначении на должность и освобождения от должности 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Представи-
тельного Собрания Рыльского района Курской области.». 

1.3. Части 3 и 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя и 

аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливается регламентом работы 
Представительного Собрания Рыльского района Курской области. 

4. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной 
палаты продолжает исполнять полномочия по замещаемой должности до 
заключения трудового договора с вновь назначенным в установленном по-
рядке председателем Контрольно-счетной палаты. 

По истечении срока полномочий аудитор Контрольно-счетной палаты 
продолжает исполнять полномочия по замещаемой должности до заключе-
ния трудового договора с вновь назначенным в установленном порядке ау-
дитором Контрольно-счетной палаты. 

В случае временного отсутствия председателя Контрольно-счетной 
палаты его полномочия исполняет аудитор Контрольно-счетной палаты. 

Конкретное направление деятельности закрепляется за аудитором 
Контрольно-счетной палаты председателем Контрольно-счетной палаты.». 

1.4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Требования к кандидатурам на должности председа-

теля, аудитора и инспектора Контрольно-счетной палаты 
1. На должность председателя, аудитора и инспектора Контрольно-

счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование и опыт работы в области государственного, муници-
пального управления, государственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-

ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение 
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

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

3. Гражданин, замещающий муниципальную должность в Контроль-
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но-счетной палате, не может состоять в близком родстве или свойстве (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, де-
ти супругов и супруги детей) с Председателем Представительного Собра-
ния Рыльского района Курской области, Главой Рыльского района Курской 
области, главой Администрации Рыльского района Курской области, руко-
водителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории Рыльского района Курской области. 

4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут за-
ниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель, аудитор и инспектор Контрольно-счетной палаты, а 
также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Курской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Рыльского района Курской области.». 

1.5. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«1. Председатель, аудитор и инспектор Контрольно-счетной палаты 

являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.». 
1.6. Часть 6 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«6. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе уча-

ствовать в заседаниях Представительного Собрания Рыльского района Кур-
ской области и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Пред-
седатель и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в засе-
даниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Представительным Собра-
нием Рыльского района Курской области.». 

2. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты Рыльского 
района Курской области Ю.Н. Бояринцевой выступить в качестве заявителя 
и провести мероприятия по регистрации изменений в Положение о Кон-
трольно-счетной палате Рыльского района Курской области согласно на-
стоящему решению в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №1 по Курской области. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Рыльского района 
Курской области                                            А.В. Лисман 
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