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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекry решения .Щумы города Иркутска <<О внесении изменений в Положение

о Контрольно-счетной палате города Иркутска>

Проекг решениJl .Щумы города Иркутска <<О внесении изменений в Положение о

Контрольно-счетной палате горола Иркутска> (далее - проекг решения ,Щумы города

Иркутска) разработан в соответствии с Констrгуцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.201l Jф 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъекгов Российской Федерации и муниципаJIьных
образований>, Федера..,rьным законом от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе в

Российской Федерации>, Уставом города Иркутска, Положением о муниципальной службе
в городе Иркутске, утвержденным .ЩумоЙ горола Иркутска.

Принятие проекта решения !умы города Ирryтска обусловлено необходимостью
приведения Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска, }твержденного
решением !умы города Иркутска от 26 декабря 2011 года N9 005-20-29046'7/1 (дмее -

Положение о Кон,трольно_счетной па.lIате), в соответствие с изменениями, внеСеННЫМИ В

статью 47 Устава города Иркутска. Изменения были внесены в субъектный состав,
имеющий право на внесение предlожений о кандидаryрах на должность аудиторов
Контрольно-счетной п.rлаты города Иркутска (далее - аудиторы Коtrгрольно-счетной
палаты). Так, в соответствии с новой редакцией части 3 статьи 47 Устава города Иркутска
предложения о кандидатурах на должность аудиторов Контрольно-счетной палаты моryт
вносить в Думу города Иркутска Председатель Щумы горола Иркутска, группа депутатов

.Щумы горола Иркутска численностью не менее одной трети от установленного УстаВОм
города Иркутска числа депутатов !умы города Иркутска и мэр города Иркlтска. Согласно

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Карла Маркса ул., д. 5, Иркутск,664025
Тел. (З952) 52-01-03, 52-04-94; e-mail: ksp@admirk.ru
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l. ПDавовые основания принятия проеюа Dешения Думы гоDода Иркугска. состояние
законодательства. ноDмативных пDавовых акгов гоDода Иркутска в данноЙ сфеDе пРаВОВОГО

DеryлиDования:

2. Обоснование необходимости принятия пооекга решения Дчмы города Иркугска,
его цели и основные положения:



z

предыдущей редакции части 3 статъи 47 Устава города Иркутска субъекгом внесения был
только мэр горола Иркутска.

УКаЗанные изменения повлекJIи за собой необходимость корректировки статьи 3
ПОложения о Контрольно-счетной палате, реryлирующей порядок нtlзначениJI на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов Контрольно-счgтной палаты, а также
порядок досрочного освобождения от должности Председателя Контрольно-счетной
пalлаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты.

Подrryнкгом 1 пункга 1 проекга решения Д/мы горола Иркутска предJIагается статью
3 Положения о Коtггрольно-счетной палате изложить в новой редакции. Помимо }точнения
состава субъекгов внесениJl предпожений о кандидатурatх аудиторов Контрольно-счетноЙ
ПaШаты, осноВывaшсь на положениях части l0 статьи б Федермьного закона от 07.02.20l l
Ns 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности ко}rгрольно-счетных органов
субъекгов Российской Федерации и муниципiшьных образований> новой редакцией статьи3 Положения о Контрольно-счетной палате предлагается уреryлировать ряд
дополнительных вопросов, а именно:

l) срок рассмотрения .I[умой города Иркутска внесенных предложений о
кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов
Контрольно-счетной палаты;

2) процедуру обсуждения на заседании ,щумы города Иркутска предложенных
кандидаryр на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов
Контрольно-счетной палаты;

3) процедуру голосования по предложенным кандидатурам Председателя
Кон,трольно-счетной палаты, аудиторов Кон,трольно-счетной п:rлаты;

4) прочелуру рассмотрения .Щумой горола Ирryтска досрочного освобождения от
должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов Кокгрольно-счетной
палаты.

В действующей редакции статьи 3 Положения о Конlрольно-счетной пмате
перечисленные вопросы не уреryлированы. Отсутствует регламентация этих вопросов и в
Регламенте ,Щумы города Иркутска.

Кроме того, искJIючены положения о даче мэром города Иркутска закJIючения на
соOтветствие предлагаемых кандидатур требованиям, предусмотренным статьей 4
Положения о Контрольно-счетной палате, поскольку ответственными за соответствие
внесенной кандидатуры установленным требованиям являются субъекты внесения
кандидатур. СтатьеЙ 3 Положения о Контрольно-счетноЙ палате в предлагаемой проекгом
решениlI .Щ5rмы города Иркутска редакции предусматривается направление документов,
прилагаемых к предложениям о кандидатурах, в администрацию города Иркутска для
осуществления в порядке, установленном законодательством, проверки сведений,
содержащихся в укaванных документах. Также предлагается увеличить с двух месяцев до
1рех месяцев срок не позднее которого должны быть внесены предложения о кандидатурах
на должность Председателя Контрольно-счетноЙ палаты, аудиторов Конгрольно-счетноЙ
палаты (с учетом сроков направлени;r документов кандидатов в администрацию города
Иркутска для осуществлен}ul проверки, сроков проверки указанных документов и
установJIенных дат проведения заседаний .Щумы города Иркутска).

Также проеюом решения.Щумы города Иркутска предусмотрены и другие изменения.
Так, в новой редакции излагается статья 4 Положения о Контрольно-счетной палате,

реryлирующм требования, предъявляемые к кандидатурам на должности Председателя
Контрольно-счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты. В новой редакции
данной статьи требования к указанным должностям конкретизированы.
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Подпунктом 3 пункга 1 проекга решениlI !умы города Иркутска предлагается часть
4 статьи б Положения о Контрольно-счетной пirлате дополнить новым абзацем пятым,
предусматривающим процедуру рассмотрениrI Контрольно-счетной пматой поручений
,щумы горола Иркутска, предложений и запросов мэра города Иркутска, поступающих после
утверждениJI годового плана деятельности Кон,грольно-счетной пiIлаты. !анный вопрос не
был уреryлирован действующей редакцией Положения о Контрольно-счетной палате.

сравнительнм таблица, отображающая изменяемые нормы Положения о
Кон,трольно-счетной палате в действующей и предлагаемой редакциях, прилагается.

Принятие решения .Щумы города Ирк}тска не повлечет изменения расходов бюджета
города Иркутска.

Принятие решения .Щумы города Иркутска не требует разработки и принятия д)угих
муниципаJIьных правовых аIсгов города Иркутска.

И.о. Председателя А. В. Семенова

3, Прогноз социально-экономических и иных последствий приrrятия решения Думы
города Иркутска:

4. Перечень муниципальных правовых актов города Ирк)rтска. отмены. изменения или
дополнения которых потребует принятие решения Думы гоDода ИDкутска:


