
Порядок поступления на муниципальную службу  
в Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа 

Московской области 
 
Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований": 

 
Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя 

председателя и аудиторов контрольно-счетных органов 
 
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации назначаются на должность 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федерации вносятся в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации: 

1) председателем законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

2) депутатами законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации - не менее одной трети 
от установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации). 

3. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя 
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть 
предоставлено также комитетам и комиссиям законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

4. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации вносятся 
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации. 

5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации устанавливается регламентом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
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6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-
счетного органа муниципального образования назначаются на должность 
представительным органом муниципального образования. 

7. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования вносятся в представительный орган 
муниципального образования: 

1) председателем представительного органа муниципального образования; 

2) депутатами представительного органа муниципального образования - не 
менее одной трети от установленного числа депутатов представительного органа 
муниципального образования; 

3) главой муниципального образования. 

8. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования в представительный 
орган муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования может быть предоставлено также комитетам и 
комиссиям представительного органа муниципального образования. 

9. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования вносятся в 
представительный орган муниципального образования в порядке, установленном 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. 

10. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципального образования устанавливается нормативным правовым актом или 
регламентом представительного органа муниципального образования. 

 

Положение о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского округа 
Московской области,: 

 

Статья 4. Состав, структура и порядок формирования Контрольно-
счетного органа 

 

1. Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа Московской 
области состоит из: председателя Контрольно-счетного органа и аппарата 
Контрольно-счетного органа. В состав аппарата Контрольно-счетного органа 
входят инспекторы и иные штатные работники. 

2. Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципальную 
должность. 

3. Структура и штатная численность Контрольно-счетного органа 
утверждаются Советом депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области. Штатное расписание Контрольно-счетного органа утверждается 
распоряжением председателя КСО Волоколамского городского округа. 

4. Председатель Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 
округа Московской области назначается на должность решением Совета 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области на срок пять 



лет. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа Московской области могут быть внесены на 
рассмотрение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области председателем Совета депутатов, главой Волоколамского городского 
округа Московской области, депутатами Совета депутатов - не менее одной трети 
от установленного числа депутатов Совета депутатов. 

Решение о назначении председателя Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа Московской области принимается Советом 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области закрытым 
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов. В случае, если в первом туре голосования победитель не 
определен, то между двумя претендентами, набравшими наибольшее число 
голосов, проводится второй тур голосования на тех же условиях. 

Трудовой договор с председателем Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа Московской области заключается 
председателем Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области. 

5. Председатель Контрольно-счетного органа освобождается от должности 
решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области по истечении срока полномочий председателя Контрольно-счетного 
органа Волоколамского городского округа Московской области. 

По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетного органа 
продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 
назначенного председателя Контрольно-счетного органа Волоколамского 
городского округа Московской области. 

6. Инспектор и работники Контрольно-счетного органа Волоколамского 
городского округа Московской области назначаются на должность и 
освобождаются от должности распоряжением председателя Контрольно-счетного 
органа. Трудовые договоры с работниками Контрольно-счетного органа 
заключаются председателем Контрольно-счетного органа Волоколамского 
городского округа Московской области. 

7. Инспектор Контрольно-счетного органа должен отвечать следующим 
квалификационным требованиям: 

1) иметь высшее финансовое, экономическое или юридическое 
образование; 
2) иметь опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов. 

8. Инспектор Контрольно-счетного органа осуществляет свою деятельность 
в соответствии с должностной инструкцией. 

9. Инспектор Контрольно-счетного органа самостоятельно решает все 
вопросы организации деятельности и несет ответственность за ее результаты, 
организует осуществляет реализацию контрольно-ревизионных, экспертно-
аналитических полномочий Контрольно-счетного органа Волоколамского 
городского округа Московской области . 

10. Работником Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 
округа Московской области может быть гражданин Российской Федерации, 
соответствующий квалификационным требованиям, установленным 
законодательством о муниципальной службе. 

11. Работник Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 
Московской области не может быть депутатом Совета депутатов, не может 
входить в состав органов местного самоуправления и заниматься другой 



оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной творческой 
деятельностью. 

12. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетного 
органа определяются действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами, в том числе настоящим Положением и Регламентом 
Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской 
области.  

13. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие 
на замещение указанной должности, 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, Московской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Волоколамского городского округа Московской области. 

14. Председателем Контрольно-счетного органа может быть гражданин 
Российской   Федерации,   имеющий   высшее   экономическое,   финансовое или 
юридическое образование, не менее 4 лет стажа муниципальной 
(государственной) службы или 5 лет стажа работы по специальности. 

15. Председатель Контрольно-счетного органа не может состоять в 
родственных отношениях с председателем Совета депутатов, главой 
Волоколамского городского округа Московской области, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
Волоколамского городского округа Московской области. 

16. Председатель Контрольно-счетного органа не может быть депутатом 
Совета депутатов, не может входить в состав органов местного самоуправления 
и заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. 
 

 

 

 

 


