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Приложение № 1 к Решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от «27» сентября  2011г. № 279

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Настоящее Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» - Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского (далее – Положение) разработано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом 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», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Устав 
города Железногорска-Илимского), иными муниципальными  правовыми актами муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – му-
ниципальные правовые акты города Железногорска-Илимского) и определяет правовое 
положение, полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского (далее – Ревизионная комиссия).

Статья 1.  Статус Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 
1. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского   является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и  образуется 
Думой Железногорск-Илимского городского поселения (далее – городская Дума).                                                              

2. Ревизионная комиссия подотчетна городской Думе.
3. Ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной независимо-

стью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4.Деятельность Ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в 

связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий представительно-
го органа муниципального образования.

5. Ревизионная комиссия обладает правом правотворческой инициативы по вопро-
сам своей деятельности.

6. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Ревизионной комис-
сии устанавливаются Уставом города Железногорска-Илимского и (или) решением го-
родской Думы, в соответствии с действующим Федеральным законодательством. 

7. Ревизионная комиссия является органом местного самоуправления, обладает пра-
вами юридического лица, имеет печать и бланки со своим наименованием и с изображе-
нием герба города Железногорска-Илимского.

8. Полное наименование: «Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимско-
го».

Сокращенное наименование: «Ревизионная комиссия города Железногорска-Илим-
ского».

9. Место нахождения (юридический адрес) Ревизионной комиссии города Железно-
горска-Илимского:665653, Россия, город Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

Статья 2. Правовые основы деятельности Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского

Правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии осно-
вывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, решениями городской Думы, 
Уставом города Железногорска-Илимского, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

Статья 3. Принципы деятельности Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского

Деятельность Ревизионной комиссии основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия образуется в составе председателя, аудиторов и аппарата 

Ревизионной комиссии. 
2. Уставом города Железногорска-Илимского в составе Ревизионной комиссии мо-

жет быть предусмотрена должность инспекторов Ревизионной комиссии в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Председатель и аудиторы Ревизионной комиссии замещают муниципальные долж-
ности.  

4. В состав аппарата Ревизионной комиссии входят инспекторы и иные штатные ра-
ботники. На инспекторов Ревизионной комиссии  возлагаются обязанности по органи-
зации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля.  

5. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Ревизионной комис-
сии определяются федеральным законодательством, законодательством Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации о муниципальной службе, трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

6. Штатная численность Ревизионной комиссии определяется решением городской 
Думы. 

7. Структура и штатное расписание Ревизионной комиссии  утверждаются председа-
телем Ревизионной комиссии исходя из возложенных на Ревизионную комиссию полно-
мочий. 

Статья   5. Порядок назначения на должность председателя  аудиторов, ин-
спекторов Ревизионной комиссии

1. Председатель и аудиторы Ревизионной комиссии назначаются на должность го-
родской Думой.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии  
вносятся в городскую Думу:

1) председателем Думы Железногорск-Илимского городского поселения;
2) не менее одной трети от установленного числа депутатов городской Думы;
3) Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние»; 
3. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, аудиторов и ин-

спекторов Ревизионной комиссии устанавливается решением городской Думы или ре-
гламентом городской Думы.

Статья 6.  Требования к кандидатурам на должности председателя, аудиторов, 
инспекторов Ревизионной комиссии 

1. На должность председателя, аудитора и инспектора Ревизионной комиссии назна-
чаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы 
в области государственного, муниципального управления, государственного, муници-

пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции:
для председателя Ревизионной комиссии – не менее пяти лет;
для аудитора  –  не менее трех лет.
Решением городской Думы для председателя, аудитора и инспектора Ревизионной 

комиссии могут быть установлены дополнительные требования к образованию и опыту 
работы.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя, аудитора, инспектора Ревизионной комиссии  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, составляю-

щим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполне-
ние обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано 
с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства.

3. Председатель Ревизионной комиссии, аудиторы, инспекторы не могут со-
стоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем городской Думы, Главой 
Железногорск-Илимского городского поселения, руководителями судебных и правоох-
ранительных органов, расположенных на территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения. 

4. Председатель, аудиторы и инспекторы Ревизионной комиссии  не     могут     зани-
маться     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.

5. Председатель, аудиторы и инспекторы Ревизионной комиссии, а также лица, пре-
тендующие 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 (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Статья 7.  Гарантии статуса должностных лиц Ревизионной комиссии
1. Председатель, аудиторы и инспекторы Ревизионной комиссии являются должност-

ными лицами Ревизионной комиссии.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Ревизионной комиссии в 

целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания 
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, 
а равно клевета в отношении должностных лиц Ревизионной комиссии либо распростра-
нение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодатель-
ством субъекта Российской Федерации.

3. Должностные лица Ревизионной комиссии подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Ревизионной комиссии обладают гарантиями профессиональ-
ной независимости.

5. Должностные лица Ревизионной комиссии досрочно освобождаются от должности 
на основании решения городской Думы в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в за-

конную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществле-

нии возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными 
полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство 
от установленного числа депутатов городской Думы;

6) достижения установленного нормативным правовым актом муниципального об-
разования в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания 
в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6 настоящего По-
ложения.

Статья 8. Полномочия Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета города Железногорска-Илимского;
2) экспертиза проектов бюджета города Железногорска-Илимского;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Железногор-

ска-Илимского;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города Желез-
ногорска-Илимского, а также средств, получаемых бюджетом города Железногорска-
Илимского из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Железногорска-
Илимского, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими городу Железногорску-Илимскому;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Железногорска-Илимского, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюд-
жета города Железногорска-Илимского и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Железногорска-Илимского;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающей-


