
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

11  декабря 2019 года                                                                                                     N 87 

 

Об утвержденииПорядка рассмотрения  

кандидатурна должности председателя,  

аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Чусовского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной палате Чусовского городского округа, утвержденным Думой 

Чусовского городского округа от 11.12.2019г. N85Дума  Чусовского городского 

округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя,  

аудиторов Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края».  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Чусовского 

городского округа К.А. Адаменко.  

 

 

 

Председатель     Думы   Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 
  
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов   

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902260925
http://docs.cntd.ru/document/902260925
http://docs.cntd.ru/document/902260925


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 

         к решению Думы 

         Чусовского городского округа 

от «11 » декабря 2019  N 87 

 

ПОРЯДОК 

рассмотрения кандидатур на должности председателя, аудиторов  

Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа  

 

I. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации отбора и 

представления кандидатур для назначения на должности председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа (далее по тексту - 

Контрольно-счетной палаты), а также порядок принятия решения о назначении на 

должность.  
 

II. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты  
 

1.1. Дума Чусовского городского округа (далее по тексту –Дума ЧГО)  создает 

рабочую группу по отбору кандидатур, претендующих на должности председателя,  

аудиторов Контрольно-счетной палаты (далее по тексту - рабочая группа) в составе 

5 человек. 

1.2. В решении Дума ЧГОо создании рабочей группы по отбору кандидатур, 

претендующих на должности председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 

указываются: 

состав рабочей группы, ее руководитель; 

место и время приема документов; 

определяется срок, до истечения которого принимаются предложения и 

документы. 

1.3. Деятельность рабочей группы осуществляется на коллегиальной основе. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее двух третей от установленного численного состава ее членов. 

1.4. Рабочая группа: 

1.4.1. осуществляет прием предложений в соответствии с Положением о 

Контрольно-счетной палате; 
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1.4.2. осуществляет прием от кандидатов, претендующих на должности 

председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты, следующих документов; 

- согласие на обработку персональных данных кандидата на должность 

председателя (аудитора) Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа 

(приложение 1);  

- копия паспорта гражданина Российской Федерации;  

- копия трудовой книжки, заверенной в установленном действующим 

законодательством порядке;  

- копии документов об образовании;  

- справка об отсутствии у кандидата неснятой или непогашенной судимости; 

- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов, 

а также сведения о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов, по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»за три года, предшествующему году 

поступления на муниципальную службу, на которых они размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
- иные документы по инициативе кандидата (копии документов о 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, 

переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики, 

рекомендации и другие).  

1.4.3.проверяет в течение двух рабочих дней представленные документы на 

соответствие предъявляемым квалификационным требованиям: 

на должности председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, наличие стажа работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет или наличие стажа 

муниципальной службы не менее четырех лет. 

на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, наличие стажа работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее трех лет или наличие стажа 

муниципальной службы не менее двух лет. 

1.4.4. по результатам работы составляет протокол и направляет в Думу ЧГО для 

рассмотрения кандидатур на должности председателя, аудиторов Контрольно-

счетной палаты и их назначения.  



4 
 

В протоколе указывается соответствие каждого кандидата на должности 

председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты предъявляемым 

квалификационным требованиям. 
 

III. Назначение на  должности председателя,  аудиторов Контрольно-счетной палаты  

Решение о назначении на должности председателя, аудиторов Контрольно-

счетной палаты принимается простым большинством голосов от установленного 

числа депутатов.  

Решение Думы ЧГОо назначении на должности председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты вступает в силу с момента подписания.       

Приложение 2 

 

ФОРМА  

согласия на обработку персональных данных кандидата на должность председателя,  аудитора  

Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа 

 
 

 

В рабочую группу по отбору кандидатов надолжность___________ 

 Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированный(ная) по адресу _____________________________________________________, 

 

паспорт: серия _____ N ____________, выдан _____________________________________________ 
(дата) 

___________________________________________________________________________________ 
(кем) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Думе Чусовского городского округа, 

зарегистрированной по адресу: город Чусовой, ул. Сивкова 8Б, в связи с рассмотрением 

кандидатур на должность _______________________ Контрольно-счетной палаты Чусовского 

городского округа на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилий, имени и (или) отчества в 

случае их изменения),числа, месяца, года рождения,места рождения,информации о гражданстве 

(в том числе гражданстве (подданстве) иных государств), виде на жительство или ином 

документе, подтверждающем право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства,вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наименования органа, 

выдавшего его, даты выдачи,адресаместа жительства (адреса регистрации, фактического 

проживания, почтового адреса),номера контактного телефона,сведений о трудовой деятельности, 
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службе,ИНН,сведений об образовании и (или) о квалификации, об обучении,информации о 

наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погашения судимости, о наличии (отсутствии) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,информации о 

доходах за год, предшествующий году, в котором проводится рассмотрение моей кандидатуры, 

обимуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей,иных персональных данных, необходимых для участия в 

рассмотрении кандидатур на должность ___________Контрольно-счетной палаты Чусовского 

городского округа. 

Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения 

рассмотрения кандидатур на должность ________________ Контрольно-счетной палаты 

Чусовского городского округа и назначения Думой Чусовского городского округа 

_____________Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа и Думой Чусовского 

городского округа в отношении меня информации от третьих лиц (в рамках проведения 

проверочных мероприятий), в том числе о/об: 

имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо виде на жительство 

или ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства,признании судом недееспособным или ограниченно дееспособным, 

наличии судимости,наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права занимать 

муниципальные должности, должности муниципальной службы,о доходах за год, 

предшествующий году, в котором проводится рассмотрение моей кандидатуры, об имуществе 

иобязательствах имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего 

согласия и до назначения Думой Чусовского городского округа _________________Контрольно-

счетной палаты Чусовского городского округа по итогам рассмотрения кандидатур на должность 

______________ Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа; 

 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ от участия в 

рассмотрении кандидатур на должность ___________________ Контрольно-счетной палаты 

Чусовского городского округа; 

 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Дума Чусовского городского 

округа вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 

4) после окончания рассмотрения кандидатур на должность ______________ Контрольно-счетной 

палаты Чусовского городского округа и назначения Думой Чусовского городского округа 

_______________ Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа персональные 

данные хранятся в ДумеЧусовского городского округа в течение срока хранения документов, 

предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 
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