
Решение от 30.08.2012г. №49 О внесении изменений в регламент Совета народных
депутатов Нижнедевицкого муниципального района

 

Совет народных депутатов
    Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области
 

Р Е Ш Е Н И Е
 
от 30.08.2012г.      № 49
                   с.Нижнедевицк  
 
О внесении изменений в регламент
Совета народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального
района
 

 
Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района

 
Р Е Ш И Л:

 
1. Внести следующие изменения в регламент Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального

района Воронежской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Нижнедевицкого
муниципального района от 07.02.2008 №166 в редакции решений Совета народных депутатов от 24.09.2009 №122
и от 27.04.2012 № 20:

1.1.Часть 2 статьи 10 считать утратившей силу.
1.2. Дополнить регламент главой XV1 следующего содержания:
 «ГЛАВА XV1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Статья 90

1
.

1. Председатель контрольно-ревизионной комиссии Нижнедевицкого муниципального района ( далее –
председатель контрольно-ревизионной комиссии) назначается на должность Советом народных депутатов
муниципального района сроком на пять лет.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии вносятся в Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района:

1)  главой Нижнедевицкого муниципального района;
2) депутатами Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района – не менее одной трети

от установленного числа депутатов представительного органа.
3. К предложению о кандидатуре на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии

прилагаются следующие документы:
а) заявление кандидата о его согласии на назначение на должность председателя контрольно-

ревизионной комиссии;
б) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета установленной формы;
в) копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;
г) заверенные копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование

кандидата, его стаж работы и квалификацию:
- документов о высшем образовании;
- трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность;
д) 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;

4. Кандидатуры на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии вносятся на рассмотрение в
Совет народных депутатов не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя
контрольно-ревизионной комиссии.

5. Кандидаты докладывают Совету народных депутатов об основных направлениях своей деятельности в
должности председателя контрольно-ревизионной комиссии, отвечают на вопросы депутатов Совета народных
депутатов. Кандидаты на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии имеют право на
выступление до 10 минут.

6.  По окончании ответов на вопросы депутаты высказываются по представленным кандидатурам.



7. Решение о назначении на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссиипринимается Советом народных депутатов большинством голосов
от установленного числа депутатов Совета народных депутатов открытым голосованием.

В случае, если более 50% депутатов, присутствовавших на заседании, потребуют проведения тайного
голосования по назначению председателя контрольно-ревизионной комиссии, данная процедура проводится по
схеме проведения тайного голосования.

8. Предложение на рассмотрение Совета народных депутатов одной и той же
кандидатуры на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии более двух раз
не допускается.

9. В случае если на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии выдвинуто более двух
кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания председателем контрольно-ревизионной
комиссии числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число
голосов.

10. Назначенным председателем контрольно-ревизионной комиссии по итогам второго тура голосования
считается кандидат, получивший более половины голосов от установленного числа депутатов.

11. Если во втором туре голосования председатель контрольно-ревизионной комиссии не назначен, то
процедура назначения повторяется. В качестве новых кандидатур могут быть и ранее выдвигавшиеся кандидаты.

12. Обеспечение соблюдения установленного порядка голосования по назначению председателя
контрольно-ревизионной комиссии и подсчёта результатов голосования  возлагается на счётную комиссию,
избираемую из состава депутатов в количестве трёх человек.

13. Назначение на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии оформляется решением
Совета народных депутатов муниципального района.

14. На основании принятого решения Совета народных депутатов глава муниципального района заключает
с назначенным председателем контрольно-ревизионной комиссии срочный трудовой договор (контракт)».

 
1.2. В первом предложении части 1 статьи 30 цифры «25» заменить цифрами «30».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 
 
         Глава муниципального района                                          А.А.Баркалов


