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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз           "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения:
1) статью 5изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Порядок назначения на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Думой Ставропольского края сроком на шесть лет.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского краяне позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты:
1) председателем Думы Ставропольского края;
2) Губернатором Ставропольского края;
3) депутатами Думы Ставропольского края (не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края).
3. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского краяне позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего заместителя председателя Контрольно-счетной палаты:
1) председателем Думы Ставропольского края;
2) Губернатором Ставропольского края;
3) депутатами Думы Ставропольского края (не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края).
4. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского краяне позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего аудитораКонтрольно-счетной палаты:
1) председателем Думы Ставропольского края;
2) Губернатором Ставропольского края.

5. К предложению о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты (далее – предложение о кандидатуре)прилагаются:
1) заявление кандидата, содержащее:
а) согласие на рассмотрение его кандидатуры для назначения на соответствующую должность;
б)согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
в) обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со статусом председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты,в случае его назначенияна соответствующую должность;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
4) копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего образования;
5) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего соответствие кандидата требованиям, предъявляемым Федеральным законом и настоящим Закономк опыту работы;
6) характеристика с последнего места работы;
7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 086 У);
8) сведения о доходах, об имуществе,принадлежащем кандидату на праве собственности, и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона 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", представляемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края;
9) согласие кандидата на обработку персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Законом.
6. Порядок рассмотрения кандидатур на должностьпредседателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом Думы Ставропольского края.
7. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты принимается Думой Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского краяне позднее трех месяцев со дня истечения срока внесения предложений о кандидатурахи оформляется постановлением Думы Ставропольского края.В случае рассмотрения Думой Ставропольского края нескольких кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палатыизбранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.
8. В случае если Думой Ставропольского края не принято решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты, в том числе в связи с тем, что предложения о кандидатурах не внесены в Думу Ставропольского края в установленный срок, предложения о кандидатурах вносятся в Думу Ставропольского края в течение одного месяца со дня принятия постановления Думы Ставропольского края об отклонении кандидатуры (кандидатур) на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палатыили со дня истечения срока внесения предложений о кандидатурах соответственно.";
2) в статье 7:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения Думы Ставропольского края в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, в порядке, установленном статьей 71 настоящего Закона.";
б) части 4 и 5 признать утратившими силу;
3) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71. Прекращение полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты

1. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются по истечении срока, на который он был назначен на соответствующую должность, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 4 настоящей статьи. 
2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты или аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности. Решение о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 4, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 5 статьи 8 Федерального закона, – большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день досрочного освобождения его от должности.
3. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются досрочно в случае признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда либо в связи с его смертью. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день прекращения его полномочий.
4. В случае назначения председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты на иную государственную должность Ставропольского края в Контрольно-счетной палате Дума Ставропольского края одновременно с принятием решения о его назначении на соответствующую должность принимает решение об освобождении его от занимаемой должности.
5. В случаях, предусмотренныхчастями 2 – 4 настоящей статьи,назначениена должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палатыосуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящего Закона.При этом предложения о кандидатурах вносятся в Думу Ставропольского края в течение одного месяца со дня принятия соответствующего постановления Думы Ставропольского края.". 

Статья 2
Пункт 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 11 июля 2017 г. № 72-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края" признать утратившим силу. 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                          В.В. Владимиров
_____________________________

