РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ММ ММ

»

Иркутск
Об утверждении примерного
перечня вопросов
Руководствуясь частью 1 статьи 129 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области, в целях проверки знаний, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», кандидатов на должности
заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольносчетной палаты Иркутской области:

1. Утвердить примерный перечень вопросов, необходимых для
проверки
соответствия
кандидатов
на
должности
заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов
Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным
требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 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» (далее - Примерный перечень
вопросов, прилагается).
2. Руководителю аппарата Законодательного Собрания Иркутской
области Леныниной И.В. обеспечить размещение Примерного перечня
вопросов
на официальном
сайте Законодательного
Собрания
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.В. Ведерников

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
необходимых для проверки соответствия кандидатов на должности
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской
области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской
области квалификационным требованиям, предусмотренным
пунктом 3 части 1 статьи 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»

I. Конституция Российской Федерации
1. Основы конституционного строя
2. Права и свободы человека и гражданина
3. Федеративное устройство
4. Президент Российской Федерации
5. Федеральное Собрание
6. Правительство Российской Федерации
7. Судебная власть и прокуратура
8. Местное самоуправление
9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской
Федерации

II. Бюджетный кодекс Российской Федерации
1. Бюджетное законодательство Российской Федерации: правоотношения,
регулируемые
бюджетного

Бюджетным

кодексом

законодательства

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

структура

нормативные

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, действие закона
(решения) о бюджете во времени
2. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
3.

Бюджетное

устройство

Российской

Федерации:

бюджетная

система

Российской Федерации, бюджетная классификация Российской Федерации,
принципы бюджетной системы Российской Федерации
4. Доходы бюджетов: общие положения о доходах бюджетов, доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации, доходы местных бюджетов
5. Расходы бюджетов: общие положения о расходах бюджетов, расходные
обязательства
образований

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных

6. Сбалансированность бюджетов: дефицит бюджета и источники его
финансирования,
обращение

государственный

государственных

(муниципальный)
(муниципальных)

долг,

эмиссия

ценных

и

бумаг,

межбюджетные трансферты
7. Полномочия участников бюджетного процесса
8. Основы составления проектов бюджетов
9. Рассмотрение и утверждение бюджетов
10. Исполнение бюджетов
11. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения
бюджетной отчетности 12. Основы государственного (муниципального)
финансового

контроля:

виды,

объекты,

методы.

Полномочия

органов

государственного (муниципального) финансового контроля
13.

Бюджетные

нарушения

и

бюджетные

меры

принуждения:

общие

положения, виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения,
применяемые за их совершение, уведомление о применении бюджетных мер
принуждения
III. Жилищный кодекс Российской Федерации
Контроль за использованием региональным оператором средств бюджета
субъекта Российской Федерации
IV.

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях
Основания

для

правонарушениях

составления
должностными

протоколов
лицами

об

административных

контрольно-счетных

органов

субъектов Российской Федерации
V. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
1. Основы статуса контрольно-счетных органов
2. Принципы деятельности контрольно-счетных органов
3. Состав и структура контрольно-счетных органов
4. Порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя
и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
5. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя
председателя

и

аудиторов

контрольно-счетных

Российской Федерации
6. Основные полномочия контрольно-счетных органов

органов

субъектов

7.

Формы

осуществления

контрольно-счетными

органами

внешнего

государственного и муниципального финансового контроля
8. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового
контроля
9. Планирование деятельности контрольно-счетных органов
10. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольносчетных органов
11. Представления и предписания контрольно-счетных органов
VI. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
1. Участники стратегического планирования на уровне субъекта Российской
Федерации и их полномочия
2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на
уровне

субъекта

Российской

Федерации.

Государственные

программы

субъекта Российской Федерации
VII.

Федеральный

закон

от

25

декабря

2008

г.

№

27Э-ФЗ

«О

государственных

органов

по

противодействии коррупции»
1. Меры по профилактике коррупции
2.

Основные

направления

деятельности

повышению эффективности противодействия коррупции
3. Запрет 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
4. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Представление сведений о расходах
5. Обязанность государственных служащих уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Конфликт
интересов
6.

Ограничения

государственные

и

обязанности,

должности

налагаемые

Российской

на

лиц,

Федерации,

замещающих

государственные

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности
7. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

YIII. Устав Иркутской области
1. Государственно-правовой статус Иркутской области
2. Система органов государственной власти Иркутской области
3.

Полномочия

Иркутской

области

по

предметам

ведения

субъекта

Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации
4. Виды правовых актов Иркутской области и порядок их принятия
5.

Основы

административно-территориального

устройства

Иркутской

области
6. Основы организации местного самоуправления
7. Экономические и финансовые основы Иркутской области

IX. Закон

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О

бюджетном процессе Иркутской области»
1. Участники бюджетного процесса Иркутской области и их полномочия
2.

Государственный

долг,

государственные

внутренние

и

внешние

и

бюджета

заимствования Иркутской области
3.

Составление

проектов

бюджета

Иркутской

области

территориального государственного внебюджетного фонда
4. Внесение, рассмотрение и принятие закона Иркутской области о бюджете
Иркутской

области

и

бюджете

территориального

государственного

внебюджетного фонда
5. Исполнение бюджета Иркутской области
6. Бюджетная отчетность

X.

Закон

Иркутской

области

от

7

июля

2011

года

№

55-03

«О

Контрольно-счетной палате Иркутской области»
1. Состав и структура Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Срок
полномочий

председателя,

заместителя

председателя

и

аудиторов

Контрольно-счетной палаты Иркутской области
2. Полномочия Контрольно-счетной палаты Иркутской области
3. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты
Иркутской

области

поручений

Законодательного

Собрания

Иркутской

области, предложений Губернатора Иркутской области
4.

Полномочия

председателя,

заместителя

председателя

и

аудиторов

Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Компетенция и порядок
работы коллегии Контрольно-счетной палаты Иркутской области

5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольносчетной палаты Иркутской области
6. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой Иркутской области
внешнего муниципального контроля
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты Иркутской области
XI. Общие требования к стандартам внешнего государственного и
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1. Назначение стандартов внешнего государственного и муниципального
финансового контроля
2.

Требования

к

структуре

и

содержанию

стандартов

внешнего

государственного и муниципального финансового контроля
3.

Требования

к

разработке

и

утверждению

стандартов

внешнего

государственного и муниципального финансового контроля
4. Требования к введению в действие, актуализации стандартов внешнего
государственного и муниципального финансового контроля и признанию их
утратившими силу

