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В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2011 года № 

55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» Контрольно-

счетная палата Иркутской области (далее – КСП) образуется в составе 

председателя КСП, заместителя председателя КСП, аудиторов КСП и 

аппарата КСП (часть 1 статьи 4).  

Часть 1 статья 5 названного Закона устанавливает, что на должность 

председателя КСП, заместителя председателя КСП, аудитора КСП 

назначаются граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям, 

установленным статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Согласно указанной статье Федерального закона:  

– на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации назначаются 

граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт 

работы в области государственного, муниципального управления, 

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

юриспруденции (часть 1);  

– кандидаты на эти должности должны соответствовать 

антикоррупционным требованиям (отсутствие судимости, отсутствие второго 

гражданства, отсутствие родства с определенными должностными лицами, 

декларирование сведений о доходах и имуществе и т.п. (части 4 – 8);  

– кроме того, законом субъекта Российской Федерации для 

председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные требования к образованию и опыту работы (часть 3). В 

соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 

года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной 

палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие опыт 

работы в области государственного, муниципального управления, 

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

юриспруденции не менее пяти лет. 

Порядок назначения на должность председателя КСП, заместителя 

председателя КСП, аудиторов КСП урегулирован статьей 6 Закона 

Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области»: 
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– предложения о кандидатурах на должность председателя КСП 

вносятся в Законодательное Собрание председателем Законодательного 

Собрания Иркутской области, группой депутатов Законодательного 

Собрания численностью не менее одной трети от установленного числа 

депутатов, Губернатором Иркутской области; 

– предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя 

КСП вносятся в Законодательное Собрание комиссией по контрольной 

деятельности Законодательного Собрания на основании предложений 

председателя КСП;  

– предложения о кандидатурах на должности аудиторов КСП вносятся 

в Законодательное Собрание постоянными комитетами и постоянными 

комиссиями Законодательного Собрания. Количество кандидатур, 

предложенных одним постоянным комитетом, одной постоянной комиссией, 

не должно превышать количества вакансий; 

– предложения о кандидатурах на должности председателя КСП, 

заместителя председателя КСП, аудиторов КСП вносятся в Законодательное 

Собрание не позднее чем за два месяца до истечения полномочий 

действующих председателя КСП, заместителя председателя КСП, аудиторов 

КСП. 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 

июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» 

к предложениям о кандидатурах на должности председателя КСП, 

заместителя председателя КСП, аудиторов КСП прилагаются документы, 

подтверждающие соответствие предлагаемых кандидатур установленным 

требованиям. Такие документы в совокупности должны подтверждать, что 

кандидат соответствует всем требованиям, установленным статьей 7 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 5 Закона 

Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области».  

В соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Иркутской 

области предварительное рассмотрение кандидатур на должности 

председателя КСП, заместителя председателя КСП, аудиторов КСП 

относится к компетенции Комиссии по контрольной деятельности (часть 5 

статьи 6). 

Решение о назначении на должность председателя КСП, заместителя 

председателя КСП, аудитора КСП принимается большинством голосов от 

установленного Уставом Иркутской области числа депутатов 
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Законодательного Собрания и оформляется постановлением 

Законодательного Собрания (часть 7 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 

июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области»). 

 


