
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 88                                                                                                                         30.09.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.09.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 508 

 

О проведении очередного призыва на территории муниципального образования «Заларинский 

район» граждан 2004 года рождения и граждан старших возрастов, потерявших право на отсрочку и 

освобождение от призыва на военную службу, и отправки их в Вооруженные силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы в октябре – декабре 2022 года 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва 

на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения в октябре – декабре 2022 года, руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

1.  Призыв на территории муниципального образования «Заларинский район» и отправку в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы (далее - 

войска) граждан мужского пола 2004 года рождения, а также старших возрастов, потерявших право на 

отсрочку и освобождение от призыва, провести с 01 октября по 31 декабря 2022 года. 

2.  Специальные медицинские исследования (забор крови на общий анализ, серологическое 

исследование на сифилис, наличие гепатитов В и С, антител на ВИЧ-инфекцию, а также общий анализ мочи, 

флюорографическое исследование, электрокардиографию) с гражданами, подлежащими призыву на 

военную службу, а также гражданами, имеющими право на отсрочку или освобождение от призыва на 

военную службу, представившими письменные заявления о проведении с ними медицинские 

освидетельствования  провести в период с 03 по 07 октября 2022 года на базе Областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Заларинская 

РБ»).  

3. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 

граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу, подавших 

письменные заявления о проведении с ними медицинского освидетельствования, провести с 10 по 13 

октября 2022 года. 

4. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу, провести в период с 10 по 13 октября 2022 года. 

5. Медицинское освидетельствование провести, заседания призывной комиссии, мероприятия по 

профессиональному психологическому отбору провести на базе призывного пункта Заларинского района 

Иркутской области (в дальнейшем  - призывной пункт) по адресу: Иркутская область, Заларинский район, п. 

Залари, ул. Комсомольская, 18. 

6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Заларинская РБ» (Саврасовой М.Х.): 

6.1. Осуществлять в течение всего призыва контроль над проведением медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.  



 

6.2. Обеспечить медицинскую комиссию на призывном пункте необходимым инструментарием и 

имуществом. 

6.3. Представить в военный комиссариат (Аларского и Заларинского районов Иркутской области) 

(далее - военный комиссариат) медицинские карты амбулаторного больного (Ф-25-Ю), а также списки 

граждан 1995-2004 годов рождения, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном, 

психоневрологическом, наркологическом, кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ-инфицированных, и 

граждан, переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными, паразитарными болезнями, 

сведения о непереносимости отдельными лицами призывного возраста медикаментозных и других веществ. 

6.4. Обеспечить полное и качественное обследование граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, в сроки, установленные призывной комиссией Заларинского района. Не позднее 10 дней, после 

окончания медицинского освидетельствования представить в военный комиссариат документы для 

проведения расчетов по расходам на оплату среднего заработка медицинским работникам, участвующим в 

мероприятиях, связанных с медицинским освидетельствованием граждан, подлежащих призыву на военную 

службу. 

6.5. Для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, а 

также граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу, 

представивших письменные заявления о проведении с ними медицинского освидетельствования, создать 

комиссию: 

 

Основной состав 

Врач – хирург  Кияненко Алексей Анатольевич 

Врач – терапевт  Гарифулина Анастасия Эркульевна 

Врач – стоматолог  Гаврилов Сергей Васильевич 

Врач - психиатр-нарколог  Демидчик Александр Викторович 

Врач – невролог  Кущева Екатерина Сергеевна  

Врач – дерматовенеролог  Людвиг Рашида Гафаровна 

Врач – офтальмолог  Донцова Светлана Александровна 

Врач – отоларинголог  Усатенко Ирина Александровна 

Резервный состав 

Врач – хирург  Ильин Виктор Вячеславович  

Врач – терапевт  Монгуш Айлана Валерьевна 

Врач – стоматолог  Махутова Баярма Андреевна  

(по согласованию) 

Врач – психиатр Царюк Наталья Михайловна 

Врач – невролог  Сагадарова Валентина Владимировна 

(по согласованию) 

6.6. Врачей-специалистов, средний медицинский персонал, задействованных для работы на 

призывном пункте, освободить от основной работы в период с 10 по 13 октября 2022 года с сохранением 

заработной платы. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района, руководителям 

предприятий, организаций, учреждений (независимо от форм собственности), директорам школ и ГАБОУ 

«ЗАПТ» (Заларинский агропромышленный техникум) обеспечить полную и организованную явку граждан в 

ОГБУЗ «Заларинская РБ» и на призывной пункт для сдачи анализов, прохождения электрокардиографии и 

флюорографии, медицинского освидетельствования и на заседания призывной комиссии с 

соответствующими документами и в указанные в персональных повестках сроки. Граждан, подлежащих 

призыву, во избежание чрезвычайных ситуаций в пути следования, доставлять на призывной пункт в 

сопровождении должностных лиц администраций муниципальных образований, ответственных за ведение 

первичного воинского учета. Установить для данных должностных лиц обязанность личного присутствия на 

призывном пункте в дни работы медицинской и призывной комиссии для доклада членам призывной 

комиссии о результатах оповещения, количестве прибывших граждан, а также о причинах неявки граждан 

на мероприятия по призыву на военную службу или невозможности вручения им повесток под личную 

роспись. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района в течение всего 

осеннего призыва граждан на военную службу не реже одного раза в 10 дней направлять должностных лиц, 



 

ответственных за ведение первичного воинского учета, в военный комиссариат для уточнения задач, 

поставленных перед Заларинским районом по выполнению установленного задания на призыв и отправку 

граждан в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы. 

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Заларинский» (Оширову Н.Е.) на основании 

письменных обращений военного комиссара военного комиссариата организовывать розыск граждан, 

уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и принять меры по обеспечению их прибытия на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу.  

10. Для проведения воспитательной и культурно-массовой работы на призывном пункте в дни 

заседаний призывной комиссии привлечь участников и ветеранов боевых действий, а также 

военнослужащих по призыву и по контракту, находящихся в основных отпусках на территории 

Заларинского района. Задействовать данных лиц для проведения бесед с гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу об особенностях прохождения военной службы и в целях повышения ее 

престижа. 

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия», размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Сельская Новь». 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                 

В.В. Самойлович 

 

 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.09.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 509 

 

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных 

вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов», постановлением 

Администрации муниципального образования «Заларинский район», от 26.09.2022г. №502 «Об утверждении 

Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район»   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить следующий состав  комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов: 

Самойлович В.В.  – глава администрации муниципального образования «Заларинский район», 

председатель комиссии; 

Мисюра В.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район», заместитель председателя комиссии; 

Потан Т.Н. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и 

финансам администрации муниципального образования «Заларинский район», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Кобешев А.Н. – председатель Думы муниципального образования «Заларинский район»; 

Воронина Л.Ю. – заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район» по социальным вопросам; 

Галеева О.С. – председатель Комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Заларинский район»; 

Елохин С.А. – председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Васильченко Л.М. – председатель Комитета по культуре администрации муниципального 

образования «Заларинский район»; 



 

Соколова М.Г. – руководитель аппарата администрации муниципального образования «Заларинский 

район» 

Ягомост Е.С. – начальник юридического отдела администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Перегудов С.П. – депутат Думы МО «Заларинский район» (по согласованию) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте МО  «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» Галееву Ольгу 

Сергеевну. 

 

Глава администрации муниципального  

образования  «Заларинский район»                  

В.В. Самойлович 

 

29.09.2022 Г. № 38 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УЧЕТУ В 

РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Заларинский район», Дума муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального образования 

«Заларинский район» подлежит находящееся в собственности муниципального образования движимое 

имущество, стоимость которого превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 (Ноль) копеек. 

2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального образования «Заларинский 

район» акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 

подлежат включению в реестр муниципального имущества независимо от их стоимости. 

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества подлежат принятые к 

бухгалтерскому учету подарки, стоимость которых превышает 3 (Три тысячи) рублей 00 (Ноль) копеек, 

полученные лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район», в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 



 

29.09.2022 Г. № 39 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В связи с безвозмездной передачей в процессе разграничения имущества, находящегося в 

собственности Тыретского муниципального образования, в собственность муниципального образования 

«Заларинский район», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Федеральным законом от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных 

вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Иркутской области», Уставом муниципального образования «Заларинский 

район», Дума муниципального образования «Заларинский район» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Тыретского 

муниципального образования, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального 

образования «Заларинский район», согласно прилагаемого приложения.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

 

Приложение 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от 29 сентября 2022 года № 39 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ТЫРЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

consultantplus://offline/ref=E16EA9FAD00DD9D6DEE85F3C06C2E997554A3436B03D1B7CACB573DDA0A7F05DDDC1734763D935CAyAG5D


 

1 2 3 

-“- -“- -“- 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Кадастровый (или 

условный) номер 

1 2 3 4 

1 Квартира Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д. 7, кв. 101 

38:04:020101:1092 

2 Квартира Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д. 7, кв. 102 

38:04:020101:1093 

3 Квартира Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д. 7, кв. 107 

38:04:020101:1090 

4 Квартира Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д. 7, кв. 108 

38:04:020101:1089 

5 Квартира Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д. 7, кв. 109 

38:04:020101:1091 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Индивидуализирующие признаки 

1 2 3 

-“- -“- -“- 

 

 

29.09.2022 Г. № 40 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

 «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

 

В соответствии с 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», Положением о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Заларинский район», утвержденного решением Думы муниципального 

образования «Заларинский район» от 07.10.2021 № 12/41, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Заларинский район», Дума муниципального образования «Заларинский район» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения кандидатур для назначения и досрочного 

освобождения от должности председателя, аудитора контрольно-счетной палаты муниципального 

образования  «Заларинский район». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

 

Приложение 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от 29 сентября 2022 г. № 40 

 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» (далее – Контрольно-счетная палата) назначаются на должность Думы 

муниципального образования «Заларинский район» (далее – районная Дума) сроком на 5 лет и относятся к 

муниципальным должностям. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  

вносятся в районную Думу в сроки и лицами (далее - субъекты выдвижения), установленными Положением 

о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Заларинский район», утвержденного решением 

районной  Думы от 07.10.2021 № 12/41 (далее - Положение о Контрольно-счетной палате). 

Кандидатуры на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты представляются 

субъектами выдвижения в Районную Думу, не позднее, чем за  два месяца до истечения полномочий 

действующего председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты. 

По истечении срока полномочий председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты имеют право 

исполнять свои обязанности до назначения вновь избранных должностных лиц. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

оформляются субъектами выдвижения в письменном виде отдельно по каждому кандидату на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты с приложением документов: 

1) собственноручно заполненной и подписанной кандидатом на должность председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты анкеты по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 

Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 

или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии (цветная 3х4); 

2) копии паспорта или заменяющего его документа; 



 

3) копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, иных документов, 

подтверждающих необходимый опыт работы; 

4) копии документа об образовании, а также при их наличии документов о дополнительном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  

предшествующий год.    

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставляются в форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, заполняемой с использованием специального программного обеспечения (далее - Справка), 

утверждѐнной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460. 

6) свидетельство о постановке физического лица на учѐт  в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 

7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного  преследования либо о 

прекращении уголовного преследования либо о прекращении уголовного  преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

8)  дополнительно могут быть представлены характеристики, рекомендации, результаты 

тестирований, иные документы, связанные с оценкой осуществления кандидатом на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  профессиональной деятельности. 

3. Анализ соответствия предложенных кандидатур квалификационным требованиям на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  осуществляется должностными лицами Контрольно-

счетной палаты на основании документов, представленных кандидатами. 

В ходе анализа устанавливается полнота представления документов, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка, соответствие кандидатур квалификационным требованиям в отношении опыта работы 

и образования, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее - Закон о контрольно-счетных органах), Положением о Контрольно-

счетной палате, отсутствие ограничений для назначения на должность. 

На должность председателя и аудитора Контрольно-счетного палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

конституции (устава), законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов, устава 

муниципального образования «Заларинский район» и иных муниципальных правовых актов применительно 

к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего  

муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палатой, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя или 

аудитора контрольно-счетного органа 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 сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 

должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

5) граждане, замещающие должности председателя, аудитора контрольно-счетной палаты, не 

могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования. 

6) председатель, аудитор контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 



 

7) председатель, аудитор 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 обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

По завершении анализа, документы по предложенным кандидатурам на должность председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты вместе с результатами анализа, оформленными в виде заключения, 

направляются в Районную Думу. 

4. Заключение, документы по предложенным кандидатурам на должность председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты, рассматривает постоянная комиссия Районной Думы Комиссия по регламенту, 

депутатской этике, связям с общественными объединениями и контрольной деятельности (далее - комиссия) 

и выносит их на рассмотрение Районной Думы. 

Не менее, чем за три рабочих дня до заседания Районной Думы, на котором будет рассмотрен 

вопрос о назначении председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты комиссия дает заключение о 

соответствии (несоответствии) кандидата требованиям, установленных настоящим Порядком. 

В случае несоответствия кандидатур или нарушения порядка выдвижения на должность 

председателя, аудитора  Контрольно-счетной палаты голосование по кандидатуре не производится. 

5. Вопрос о назначении на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  

рассматривается на заседании Районной Думы при личном присутствии кандидатов, за исключением 

случаев их отсутствия по уважительной причине. К уважительным причинам относятся болезнь, 

командировка или другая причина, признаваемая Районной Думой уважительной. 

6. Рассмотрение кандидатур на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  на 

заседании Районной Думы происходит в следующем порядке: 

1) выступление субъектов выдвижения, внесших предложения о кандидатурах на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты; 

2) выступление председателя палаты с заключениями, в том числе с результатами проверки 

соответствия предложенных кандидатур квалификационным требованиям. 

Районная Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Иркутской области за 

заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

квалификационным требованиям (далее - Обращение), о чем выносится соответствующее протокольное 

решение по результатам открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 

депутатов. 

В случае принятия протокольного решения об Обращении в Контрольно-счетную палату 

Иркутской области, Районная Дума простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов 

принимает решение о дне продолжения заседания в течение 7 (Семи) календарных дней с момента 

поступления ответа на Обращение. 

3) выступление кандидатов на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты; 

4) вопросы к кандидатам на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты; 

5) обсуждение по итогам выступления кандидатов на должность председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты и ответов на вопросы. 

7. Решение о назначении на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

принимается персонально в отношении каждого кандидата открытым  голосованием большинством голосов 

от установленной численности депутатов Районной Думы. 

Решение, принятое по результатам открытого голосования, объявляется председательствующим 

на заседании Районной Думы и оформляется решением Районной Думы. 

8. В случае, если на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  был 

предложен единственный кандидат, который по итогам голосования не набрал необходимое количество 

голосов от установленной численности депутатов Районной Думы, не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней со дня голосования проводится повторное выдвижение и рассмотрение кандидатур на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты в соответствии с настоящим Порядком. 

9. В случае, если на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты  были 

предложены два и более кандидатов, и: 

1) ни один из предложенных кандидатов не набрал требуемого количества голосов, проводится 

повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов; 

2) все кандидаты получили одинаковое количество голосов, не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней со дня голосования проводится повторное выдвижение и рассмотрение кандидатур на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты в соответствии с настоящим Порядком. 

10. При проведении повторного выдвижения и рассмотрения кандидатур на должность 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, в Районную Думу могут быть внесены повторно ранее 

предложенные кандидатуры на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты. 

11. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности на 

основании решения Районной Думы в следующих случаях:  



 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 

решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если 

за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от 

установленного числа депутатов Районной Думы; 

6) достижения установленного решением Районной Думы в соответствии с федеральным законом 

предельного возраста пребывания в должности; 

7) председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с председателем районной Думы, главой муниципального образования,  руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования; 

8) председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

9) председатель и аудиторы 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 обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

10) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

В случае досрочного освобождения от должности председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты назначение на эти должности производится в срок не позднее двух месяцев со дня их освобождения 

в порядке, установленном настоящей статьей для назначения на должность председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты. Предложения о кандидатурах на должности председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты вносятся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения Районной 

Думы о досрочном освобождении от должности указанных должностных лиц Контрольно-счетной палаты. 

12. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, аудитора Контрольно-

счетной палаты принимается Районной Думой не позднее чем через один месяц со дня наступления 

соответствующих обстоятельств для досрочного освобождения от должности указанных должностных лиц 

либо на ближайшем заседании Районной Думы. 
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