
Общие положения 
  

1.1.    Совет контрольно-счётных органов Алтайского края (далее – 

Совет) является добровольным объединением органов внешнего 

финансового контроля. 

1.2.    Целью Совета является реализация положений законодательства 

об осуществлении государственного и муниципального финансового 

контроля, развитие и повышение эффективности системы государственного и 

муниципального финансового контроля в Алтайском крае. 

1.3.    Участие органов и организаций в работе Совета является 

добровольным и осуществляется в соответствии с Конституцией 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 (Основным Законом) Алтайского 

края, уставами муниципальных образований Алтайского края, законами и 

положениями об органах, учредительными документами организаций, 

заключенными соглашениями о взаимном сотрудничестве (взаимодействии), 

иными документами. 

1.4.    Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

принципами добровольности, законности, ответственности, гласности, 

партнерства, равноправия и соблюдения профессиональной этики. 

1.5.    Совет не обладает правами юридического лица. 

Основные направления работы Совета 
  

1.6.    Основными направлениями работы Совета являются: 
организация обмена планами работы, нормативными, методическими и 

организационными документами по вопросам государственного и 

муниципального финансового контроля, информацией о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, иной информацией; 

совместная подготовка и направление в органы государственной власти и 

местного самоуправления предложений по совершенствованию 

государственного и муниципального финансового контроля, бюджетного 

процесса, системы управления и распоряжения государственным и 

муниципальным имуществом, иных предложений; 

совместная разработка и рассмотрение проектов нормативных, 

методических, организационных документов, учебных планов, программ курсов 

повышения квалификации, семинаров и стажировок по вопросам 

государственного и муниципального финансового контроля, проектов иных 

документов; 

координация планирования и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (в том числе совместных), курсов повышения 

квалификации, семинаров, стажировок для работников органов 

государственного и муниципального финансового контроля, иной деятельности. 



Состав Совета 
  

1.7.    Право на вхождение в состав Совета имеют: 
Счётная палата Алтайского края; 

контрольные органы муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края, созданные на постоянной профессиональной основе и 

обладающие организационной и функциональной независимостью; 

представительные органы местного самоуправления, в составе которых 

созданы контрольные органы, имеющие штатных сотрудников (сотрудника). 

1.8.         В работе Совета также имеют право участвовать: 
комитет Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджету, 

налоговой и кредитной политике; 

уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края в сфере 

финансов; 

органы государственного финансового контроля, являющиеся 

территориальными органами федеральных исполнительных органов 

государственной власти по Алтайскому краю; 

иные контрольные органы муниципальных образований Алтайского края 

и органы муниципального финансового контроля, созданные 

представительными органами муниципальных образований Алтайского края. 

1.9.    Советом могут приниматься решения о предоставлении права на 

вхождение в состав Совета или участие в его работе иным государственным 

органам, органам местного самоуправления, научным, образовательным, 

общественным и другим организациям, полномочия (деятельность) которых 

связаны с осуществлением государственного или муниципального 

финансового контроля на территории Алтайского края. 

1.10.    Для вхождения в состав Совета органы и организации принимают 

соответствующее решение и сообщают о нем Председателю Совета. 

1.11.    Для выхода из состава Совета органы и организации принимают 

соответствующее решение и сообщают о нем Председателю Совета. Совет 

может принять решение о прекращении участия органа или организации в 

своей работе по собственной инициативе. 

1.12.    Органы и организации, не входящие в состав Совета и не 

участвующие в его работе, могут приглашаться на заседания Совета, 

знакомиться с его решениями, а также оказывать содействие работе Совета. 

Порядок работы Совета 
  

1.13.    Членами Совета являются руководители органов и организаций, 

входящих в состав Совета, либо иные работники указанных органов и 

организаций, которым поручено участвовать в работе Совета. 

1.14.    Работой Совета руководит Председатель, которым по должности 

является председатель Счётной палаты Алтайского края.  
Председатель определяет время и место проведения, организует 

подготовку и проводит мероприятия Совета, утверждает годовые планы работы 

Совета, организует подготовку и подписывает документы Совета, представляет 



Совет в других органах и организациях, назначает секретаря Совета, решает 

иные вопросы. 

1.15.    Организация деятельности Совета возлагается на секретаря 

Совета. Секретарь Совета назначается Председателем Совета из числа 

сотрудников Счётной палаты Алтайского края. К обязанностям секретаря 

Совета относится информирование членов Совета о предстоящих заседаниях, 

оформление протоколов заседаний Совета, подготовка и организационно-

техническое обеспечение заседаний Совета. 

1.16.    Работа Совета осуществляется путем очных заседаний, 

проводимых в сроки, определённые планом работы, но не реже одного раза в 

год, заочных обсуждений и других мероприятий.  
Мероприятия Совета могут готовиться и проводиться по инициативе 

Председателя с учётом предложений членов Совета.  

По решению Председателя Совета заседания Совета могут проводиться в 

заочной форме путем рассылки документов. Решения принимаются 

большинством голосов членов Совета, одобривших проект высланного 

документа. 

1.17.    По результатам заседаний и обсуждений могут приниматься 

решения Совета. Кроме указанных в настоящем регламенте положений, 

решения Совета могут содержать планы, рекомендации, обращения, выводы, 

предложения и другие положения по направлениям работы Совета. 

1.18.    Решение Совета считается принятым, если в заседании или 

обсуждении, на которых оно рассматривалось, приняли участие более 

половины членов Совета, и его поддержало более половины членов Совета, 

участвовавших в его рассмотрении. 

1.19.    Если в заседании, в котором рассматривался проект решения 

Совета, приняло участие менее половины членов Совета, указанный проект 

выносится на заочное обсуждение членов Совета. 

1.20.    Член Совета считается принявшим участие в обсуждении 

решения, если он сообщил Председателю Совета свое мнение о проекте 

решения. 

Порядок принятия, изменения и прекращения действия регламента 
  

1.21. Настоящий регламент является принятым и Совет начинает работу, 

если предложение о создании Совета и принятии регламента Совета 

поддержали не менее чем 2/3 от числа  организаций, участвующих в создании 

Совета. 

1.22. Изменения в регламент вносятся решениями Совета. 

1.23. Настоящий регламент является недействующим и Совет прекращает 

работу, если решение о прекращении работы Совета будет поддержано более 

2/3 членов Совета. 

  

  

Председатель Совета, 

председатель Счётной палаты Алтайского края    Н.В. Юдакова 


