УТВЕРЖДЕНО

решением Коллегии
Контрольно-счотной паJIаты

ff:'йШ"ffiЩоtgжп_(

РЕГЛАМЕНТ

КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНОЙ
ОВЛАСТИ
АСТРАХАНСКОЙ

ПДЛАТЫ

1
L

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИ,I
Раздел

1,,

соДЕРЖАниЕнАIIРАВЛЕниЙДЕяТЕлЬносТиIьЛдты
СодержаниенагrравленийДеятеЛьЕостиКонтрольно-счgгнойПалаТы
кодексоМ
Па.тrаты) оцредеJIяетсЯ Бюд2кgгныМ
(далее
области
Дстраханской
РоссийскойФедераllии,ФедеральНымзакономNs6-ФЗиЗакономNg57/20tl.оЗ.
следующие нацравдени,I
полномочий Палаты установлены

в

целях реtшизации

**:l;ъ

и обсrrуживания
части бюд>rсgгао формиров ания
доходной
формирования
государственного долга;
части бюддgга;
- кошцроль за испоJIнением расходной
из
трансфертов, предоставленных
межбюддgгньж
- контролъ за использованием
бюджfl а Астраханской области;
и распоряжения имуществом
- контроль за соблюдением порядка управлени,t

Астржанской области;
- экспертно-анаJIитическа,I работа,
Палаты,
Направления деятелъности
приказом
закрешляются за аудиторами
направления).

Раздел 2.

МЕЖДУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

IIРЕДсЕДАтЕЛЕм,здмшститЕлЕМIРЕДсЕДАтЕЛяиАУД[lТоРдМи
2.t.ПредсеДатеЛЬосУЩестВляетобЩеерУкоВоДстВоДоятеЛьностьюПалаты,
Еесет
со статьей tз Закона Ns 5,7l20tl_оЗ,
соответствии
в
ее
рабоry
организует
ее

работы,
ответственностъ за резулътаты
2,2,I|редметоМД9ятоЛЬносТизамесТиТеJIяпреДсеДателяяВЛяеТсяорганиЗаци'I
вопросоВ
работы, участие В решениИ
экспертно-анаJIитической
и
контролъной
информационного, материально-технического,

организационного, кадрового,

массовои
финансовогообеспоченияд."'.п",по.'"Па.паты,атакжеУчастиепри
государственной вjIасти и средствами
с органами
взаимодействии Палаты
информаuии,

_ _-t-лпттdАт ..rrwтсебные обязанности

В

выпоJIrUIет служебные
2.2.|. Заместитель председателя
5,7l20tl-оз, настоящим Регламентом, решени,Iми
соответствии с Законом Ns
и илrи поручениями пр едседателя,
Коллегии Палаты, приказам
возлагаются следующие обязанности:
2.2.2.На заместителя председателя

.коорДинаЦИ'IпроВоДени,IконТроЛьныхИЭксПерТно.анаJIиТических

мероприятий;

пл,

.коорДинацияВзаиМоотношенийПалатысорганамигосУДарстВенногои

3

мУниципаjIъногофинансовогоконтроЛяпоВоIIросаМ'ВхоДяЩимвеёкоМпетенцию;
-обЩее(илинегlосреДсТВОНное)рУкоВоДсТВоконтролЬныМиМероприяТияМи;

.обЩее(илинеПосреДственное)рукоВоДсТВоЭксперТно.анаЛитическиМи

*,п*:ffi]]*

привлекаомых для проведения
*uo.cTBa рабОты специttлистов,

контр ольных мер опр ижиtrт;

.рассМоТрениежа.lrоборганоВВЛасТиИДоЛжносТНыхлицпроВеряемых

организациИ и,ражшан на действия работников

Палаты;

-организацияЭкспертиЗыипоДгоТоВкизаКIIюченийПалатыВсооТВеТстВиис
шоручецием председателя;
планом рuбо"", Палаты или
-рУкоВоДстВоIIоДготовкойзакJIюЧенИЯНагодовойоТчетобисполНении
обязательного
бюджета территориаJIьного фонпа
области,
Дстраханской
бюджета

",о"о:,Ь";"н,Ъ:"uЖ,о,овкойзакJIючен,i::т:-:"-*:п.:,"ж"Н;ffi

"

статей, дефицита
его доходных и расходных
обоснованности
области,
Дстраханской
обязатепьного медицинского

бюджета, бюджета территориального фонла

страхования;
-

Палаты;
й проектов годового IIJIана работы
подготовко]
руководство

.содейстВиеВоказанииМеТоДическойпомоЩикоНтролъно.счетныМорганаМ
муниципаJIьных образований,

2,3,АУдиторыоргаЕизУюТИосУЩестВJIяюТкоНтроЛьнУю'ЭксшерТно.
обеспечивающую конц)оль

и иную деятельность,
анаJIитическую, информаuионную
области,

Астраханской
и анаJIиз исполнениrI бюджета

а также

бюджета

территориаJIьногофонлаобязатольногоМеДицинскогосТрахоВанияПо
закреПJIеННОМУ

НаПРаВЛОНИЮ'

лr,fiт,тлt.,,.т

сямостоятельно

решаЮТ

2.3.|.ВпреДеЛахсвоейкоМпетенцииаУДиторысамостоятеЛЬнорешаI
ВопросыконТроЛяДеятеЛьносТиВоЗгЛаВЛЯеМыхиМинаправленийИнесУI

ответс;:;}ж;;.,Н;I#ffi:,

.пу*.б"ые обязанности в

соОТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ

регламентом, решениями коллегии
Ns 5712011_оз; настоящим
шредседателя или его заместителя,
IIредседателя, поручени,Iми

па"паты, приказами

2,3,3.ВрамкахсоДерЖаниlIнапраВлени'IДеятелъностиПалатынаосноВании
контрольных
сфере и розультатов проведенных
подконтролъной
в
анаJIиза ситуации
к проекту годового
аущтторы вносят предложени,I
иiа
мероприrIт
и анаjIитических
плана работы Палаты,

2.3.4,АУДиторысостаВляютинформачиюИотчетышорезУльТатаМ
предписаний,
также IIроекты соответствующих
а
плероприятий,
контрольных
Палаты,
на рассмотрение Коллегии
продставлений, вносимых
ПО СОСТаВУ ЦРУПП'
2.з.5. дудиторы вносят предложенИJI

ф:tIj:J_':У ^*

проВеДени'IкоНкретНыхконЦ)ольныхиэкспертно-анаJIитическихмеропри,Iтии.
вопросов,
присутствовать при рассмотрении
право
имеют
Дудиторы
2.3.6,
Дстраханской области и ее
Щумы
заседаниях
на
компетенцию,
входящих в их
комитетов.

4

исполненио
случае отсутствиrI продседателя и его заместителя
вOзложено на одного из аудиторов,
обязанностей председателя мOжOт быть
на одного из аудиторов
возпожение исполнениrI обязанностей председателя
2.3.,7.

в

осуществляется приказом.
Раздел 3.

ФУНКЦЛИ И ВЗЛИМОДЕЙС ТВИЕ
СТРУКТУРНЫХПОШАЗДЕЛЕНИЙIIАЛА*ТЫ
и полномочий Палаты,
обеспечения и сопровождениrI реilIизации задач
аппарат Палаты
председателя, заместителя председателя и аудиторов формируется
,Щля

(далее

-

аппарат).

ВсоставаппаратаВхоДятинспекторыииНыештатныеработники.

определяются
ФункционаJIьные обязанности работников аппарата
инсц)укци,Iми, утверждаемыми
должностными регламентами и должностными
председателем.

обязанности по организации и
возлагаются
конц)оля
непосредственному проведению внешнего государственного финансового
в пределах компетенции Па;lаты,
аппФата осуществJUIется в соответствии с трудовым
,Щеятельность работников
службе,
законодательством, законодательством о государственной цражданской
подрtвделенlй Палаты
Функlдша и порядок взаимодействиrI cTpykrypнbD(
о струкryрньж под,разделени,ж Палаты, )rгверждаемыми
устанавливаются положениrIми

На

инспекторов

цредседателем.

Палаты осуществляется
Координация работы струкryрньш подразделений

продседателем и его заместителем,
подраздедений Палаты
Направле ния и вопросы взаимодействиrI структурных
выполнениJI годового плана работы Палаты
опредеJUIются, исходя из необходимости
и поруIений гIредседатеJUI и его заместителя,
Раздел 4.

КОЛЛЕГИЯ IIАJВ*ТЫ
Коллегия Палаты (далее - Коллегия) образуется для рассмотрения
N9 5712011-ОЗ и настоящим
вопросов, отIlесенных к ее компетенции Законом

4.t

регламентом.
председатеJuI и аудиторы
В состав Коллегии входят цредседатель, заместитель
(далее - члены Коллегии).
ее работы определяется
4.2. Компетенция Коллегии, форма и порядок
прикчlзом председателя
положением о Коллегии па.паты, которое утверждается
Папаты.

Раздел 5,

ПОШОТОВКАИ ПРОВЕДЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТЛЙ

5

Палата осуществляет внешний
шроцессе реаJIизации своих задач
в форме контрольных и экспертн0,
государственный финансовый контроль
полномочий,
планируемых и проводимых в рамках
анаJIитических мероприятий,
t-ОЗ,
определенных в Законе Ng-57/20t
""""ъ;;;;;;;;
И проведение контрольных и экспертно-анtUIитическихна
Па;lаты
соответствии с годовым планом работы
мероприятий осуществляются в

5.t.

В

основании распоряжения председатеJUI,

в виде ревизий, проверок,
Палата проводит коЕтроJIьные мерошри,Iтия
которых составляются акты и
по

обследований, аудита эффективности,
отчеты (зашlючения, справки),

результатам

ВраМкахэксПертно-аНаЛитическихмероприятийПалатапроВоДиТ
меропри,Iтия, по

исполнения бюджета и другие
экспертизы, мониторинг, анаJIиз
инф ормаuии,
составляются з аключеЕ ия игIи
результатам которых
ПорядокпроВеДенияконтроЛьныхиэксIIертно-анаJIитичесКихмеропри,Iтии
государственного финансового контроля,
определяется стандартами внешнего
председателем,
и
которые р ассматриваются Коллегией утверждаются

5.2,ПорезУлътатамконТролЬногомеропри'IтиясостаВляетсяотчот'

закJIючение.

ВслУчаееслиУстаноВЛеНонарУшениебюджетногозаконоДаТеЛьсТВа
нормативных правовых аюов, реryлирующих
российской Федерач ии и (или) иных

представлениrI и (или) шредписани,I,
бюджетные правоотношения, составJIяются
за
мероприятия бюджетных нарушений,
При выявJIении в ходе контрольного

соВ9ршеНиекоТорыхПреДУсМотреноприМенеНиебюДжетныхМерпринУждений,
о IIрименение бюджетных мер
органу
уведомление
направляет
финансовому
палата
приЕуждениJI

по утвержденноЙ

фОРМе,

лф4аfабаtd K,^TTrr.a,

нарушении,

меропри,IтиJI бюджетных
При выявJIении в ходе контрольного
события адмиЕистративного правонарушени,I,
укtlзывающих на наJIичие

по возбуждению
осуществляет процессуальные действия
должностное лицо Палаты

ДелаобаДМиНистратиВноМпраВонарУшенииВсоотВетстВиисУсТаноВЛеНныМ
ПОРЯДКОМ

содерJкит:"tл"_ry:т:

отчет по результатам контрольного мероприrIтия
опроВsДенномМероПри'Iтии'ВыВоДыипреДЛоЖени'I'сДеЛанныенаосноВании
к составЛеЕию и оформлению отчетов устанавливаются
результаТов. Требования
контроля,
государственного финансового
соответствующими стандартами внешнего

СрокпоДготоВкиотЧетаоIIреДеЛяеТсяраспоряДиТеЛьНыМакТоМПалатыо
проведении контрольного меропри.'Iтия,

меропри,Iтия (акг (акты), проеюы
отчет и иные документы контрольного

преДстаВЛений(предписаний),письМенныепоясненияизаМечаЕи,IрУковоДителей
контроля, закIIючение по результатам
объекгоВ rо.у*р.rвенного финансового
(замечаний)) представляются аудитором фуководителем
,rо".нений
рассмотре"',
егО отсутствиЯ - руководителем рабочей
коIIтрольногО мероприlIтия, В случае

группы) председателю Палаты,
ознакомлени,I с отчетом и иными
по
Па,паты
результатам
Председатsлъ

пРедложениЙ (замечаниЙ) или возвращает отчет аудитору на корректировку
(ЛОРаботкУ). Срок корректировки (доработки) устанавливается председателем.
при наличии У членов Коллегии предложений (замечаний), председателем

может быть организовано рабочее совещание.
По результатам корректировки (доработки) отчета в установленный срок
аУДИТОР ПеРеДаеТ еГО ПРеДСеДателю. Председатель Палаты по
результатам
ознакомления с отчетом принимает решение:
- об утверждении отчета;
- о необходимости доработки отчета.

В

СлУчае необходимости доработки отчета председатедь созывает совещание с

Участием заместител"я и аудиторов, а таюке должностного лица, подготовившего
ОТЧеТ. По результатам совещаЕиrI председателем моryт быть даны персоц€шьные
ПОРУЧениrI по доработке отчета. Срок доработки устанавливается председателем.
Утвержденный отчет направляется в адрес объектов контроля и иных лиц в
течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем его утверждециrI.
5.4. Заключение Палаты готовиться по результатам осуществдениrI
следующих полномочий:

- экспертиза проектов законов Астраханской области о

бюджете

Астраханской области и бюджете территориtшьного фонда ОМС;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдiкета Астраханской
области, бюджета территориttльного фонда ОМС;

- финансоваJI экспертиза проектов законов Астраханской области

нормативных правовых актов

и
органов государственной вдасти Астраханской

области;

- финансово-экономическuI экспертиза проектов государственных программ

Астраханской области и внесения в }Iих изменений.
Требования к составлению и оформлению заключений устанавливается
соответствующими внешнего государственного финансового контроля.
Заключение составляется должностным лицом, определенным председателем,
заместителем председателя в рамках сферы его полномочий по направлениrIм

деятельности.
Подготовленное закJIючение представляется председателю на подпись.
Срок подготовки закJIючения определяется нормативными актами и ра:tделом
6.3. Регламента.
Заключение направдяется в Думу Астраханской области и в установленных
случаJIх - Правительству Астр аханской области.

В

случае выявления в ходе контрольного мероприятиrI фактов
использования средств бюдrкета Астраханской области, территориttльного

5.5.

государственного фонда

ОМС, в которых усматриваются признаки

уголовного
правонарушениrI, председатедь принимает решение о направлении соответствующих
материilIов в органы прокуратуры Астраханской области или иные
правоохранительные органы.

,|

контролъного мероприJIти,I,
5.6. Подлинные экземпляры всех материалов
Порядком оформления
с
сдаются в архив Палаты в сOOтветствии установл9нным

контрольных и экспортно_
5.7. Дудиторы, ответственные за проведение
которых были направлены
анаJIитических мЪроприятий, по результатам
и предписания, ежеквартально (в первой декаде

ДокУМенТоВпореtlЛиЗациимаТери€lJIоВконТроЛЬногомероприlIТия.

соответствующие представления
направляют председатеJIю Пшlаты
месяца, следующего за отчетныМ KBapTErjIoM)
и
(рассмотрения) указанных представлений
информацию о результатах исполнения
с предоставлением информации, аудиторами

предписаний. ОдновременЕо

направляются предложениrI, связанные

с

шродставлений,
реа,пизацией данных

предписаний:
- о снrIтии с конц)оля с письменным обоснованием;

.опроДЛениисрокоВконтролязарассМотрениемрезУльтатоВреаJIизации

причин,
представлений, предписаний с обоснованием
Раздел 6.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ
IIДЛДТЫ
И ИНЫЕ ВОIIРОСЫ ВtТУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
6.1. Порядок планирования работы

Палаты

на основе годовых планов, которые
палата осуществляет свою деятельность
с учетом результатов контрольных и экспертно_
и
утверждаются
разрабатываются
из необходимости обеспечени,I всестороннего
аналитических мероприятий, иоходя
Астраханской области,
контроля за исполнением бюджета
системного

ПроектгоДоВоГопЛанаработыПалатыформирУетсяНаосноВепорУчений
Дстраханской
области, предJIожений,и запросов Губернатора
Дстраханской
,Щумы

заместителя председатеJIя и аудиторов,
области, предложений председателя,
годового плана работы Па;lаты

Коллегии
дата рассмотрения на заседании

устанавливается предсодателем,
на заседании Коллегии докJIадыва9т
проект .одо"оrо плана работы Палаты
заместитель председателя,
декабря года,
Палаты утвер}кдается до
план

годовой
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работы

предшествующего планируемому,
предложения и запросы Губернатора
Поручения ,Щумы Дстраханской области,
позднее срока, указанного в

дстраханской области, поступившие

в

Па;rату

план работы Паrrаты толъко на основании
Еастоящей статье, вкJIючЕtются в годовой
решений Коллегии.
меропри,Iти,I сО
Совместные контрольные или экспертно-анаJIитические
и (или) контрольно-счетными органами
Счетной палатой Российской ФедерацИи
области вкJIючаются в годовой план
муниципаJIьных образований Дстраханской
Коллегии,
работы Папаты на основании решений

отчета
6.2. ПорядOк пOдгOтовки годового

Палаты

ежегодный отчет о
председатель представляет Думе Дстраханской области
проведенных контрольных и экспертно-

деятельности Палаты, результатах

анаJIитических мер оприятий.
аудиторы,
отчеты о деятельности аудиторских направлений готовят

лиц Па;lаты,
ПредседателЬ своиМ IIриказоМ назначаеТ должностных
проекта годового отчета
ответственных за подготовку рtвделов и прилохсений
Коллегии,
папаты, и устанавливает дату его рассмотрениlI на зас9дании

проект годового отчета Пшlаты на заседании Коллегии

докпадывают

годовой отчет Палаты, рассмотренный Коллегией,

утверждается

председателя,
аудиторы (по аудиторским направлениям) и заместитель
области,
председателем и направляется в Думу Астраханской

средствах массовой
годовой отчет Палаты IIодлежит опубликованию в

Падаты в сети Интернет, но не
информацииилиразмещению на официальном сайте
его рассмотрениJI в ,Щуме Астраханской области,
ранее

власти и
6,2.|.порядок направления запросов в органы государствеrrной
государственные органы Астраханской областио органы управления
местного
государственными внебюджетными фондами, органы
Контрольно-счетная
самоуправления, оргаIIизации, В отношении которых
контроль
палата вIIраве осуществлять внешний государственный фипансовый
экспертно-аналитических меропри,Iтий
Для проведения контрольных и
информации, документов и
палата направляет запросы о lтредоставлении
и государственные органы
материаJIов в органы государственной власти
государственными внебюджетными
дстра>санской области, органы управл9ния

самоуправления, организации, в отношении которых
фондами, органы местного
контроль,
пшrата вправе осуществлять внешний государственный финансовый
требованиям,
Сроки ответов на запросы Палаты доJIжны соответствовать
из статьл |7 Закона Ns 5712011_оз,
установленным пунктами 2
предоставлени,I
палата вправе предусмотреть В запросе периодичность
предоставл9ния информации при
информации либо ук{вать на необходимость
наступлении определенных событий,
запросы оформляются на бланках Палаты по форме, установленной
контроля,
стандартами внешнего государственного финансового
председателя Палаты,
Запросы подписываются председателем, заместителем
на него исполнения обязанностей
иJIи одним иЗ аудиторов в случае возложения
председателя.
органа
в запросе Палаты должны быть указаны наименование проверяемого

материалы и срок их
иJIи организации, необходимые информация, докум9нты,
нахождения проверяемого органа
предоставления. Запрос направляется по месту
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подписанного
или организации по почте либо в виде электронного документа,
непосредственно в
электронной цифровой подписью, либ0 представляется
проверяемый орган или организацию,
и матsриалам обеспечивается без запроса
,Щоступ к информации, документам
Пшtаты:

или иной основе
1) в случае, когда их предоставление на периодической
Астраханской
предусмотрено федеральным законом или законодательством
области;

местного
2) по соглашеншIм с органами государственноЙ власти, органами

по их инициативе,
самоуправлеЕия, иными органами и организациями либо
материаJIы, если
палата не вправе запрашивать информацию, документы и
были ей представлены,
такие информациrI, документы и материалы ранее уже

Порядок подготовки заключений Палаты
области
на проекты нормативных правовых актов Дстраханской
б.3.

правовых актов
проекты законов Дстраханской области и иных нормативных
(далее - цроект правового
органов государственной власти Дстраханской области
экспертизе,
акта), поступивших в Палаry, подлежат финансово-экономической
за проведение
председатель ошределяот должностное лицо, ответственное
и направляет ему проект правового акта для
финансово-экономической экспертизы,

подготовки проекта закJIючения Палаты,
в
сроки проведения финансово-экономичеокой экспертизы определяются
области (о бюджетном процессе в

соответствии с Законами Дстраханской
Дстраханской областш>
дстраханской обдасти), <<о стратегическом планированиив
превышать для
и Регламентом ,щумы Дстраханской области и не должны
составлениrI закJIючения по результатам экспертизы

:

со дшI
проектов законов Дстраханской обшасти 15 дней
проекта закона в Палаry;
15 дней со дшI
проектов постановлений ,Щумы Дстраханской области поступлениrI проеюа постановления в Пшату;
и проекта закона о бюджете
проекта закона о бюджете дстраханской области
страхования дстраханскоЙ
территориаJIьного фонда обязательного медицинского
Дстраханской области;
в
области - 10 дней со дня внесениlI проекта закона Думу
о бюджете Дстраханской
проекты законов о внесении изменений в Закон
обязательного медицинского
области и Закон о бюджете территориаJIьного фонда
закона в Думу
Астраханской области - 10 дней со дшI внесени,I проеюа
поступлени,I

сц)ахования
Астраханской области;
области
проекта закона об исполнении бюдтсета Дстраханской
в Палату;
дЕя поступлsниrl проекта закона

-

25 дней со

фонда
15 дней со днlI

ПроекТаЗаконаобиспоЛнениибюДжетаТерриТориальЕого

обдасти
обязательного медицинского страхования дстраханской
поступлониrI проекта закона в Палату;

-
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постановлениrI Правительства Астраханской
гOсударственной прOграмме ДстраханскOй области (внесении
проекта

государственную программу)

-

области

о

изменений в

10 дней со дня поступления проекта постановлениrI в

Па.пату.

При необходимости сроки проведения финансово-экономической экспертизы

моryт быть сокращены.
Проект закJIючения Пшlаты, представляемый председателю для подписани,I,
должен быть завизирован заместителем председателя,
Иные вопросы, связанные с подготовкой закJIючения Пшlаты, определяются
председателем или его заместителем.
6.4. Правовое обеспечение

контрольных и экспертцо-аналитических
мероприятий

rlрul,gлvгlyt,yl
приЕя,r,ь рошение
могут принять
могут
р9шЕниЕ u проведении
Палатой,
правовой экспертизы любых материалов, подготовленных или подученных
вкJIючаrI квалификацию нарушений, установленных в ходе проводимых

Председатель

или

его заместитель

контрольных и экспертно- анаJIитичоских мерогtриятий.

обязательной правовой экспертизе IIодлежат проекты заключений на
проверяемых органов и организаций, а
рЕlзногласия или замечания руководителей
также проекты заключений и ответов, подготовленные аудиторскими
направлениrIми по результатам контроJIьЕых и экспертно_анапитических
мероприrIтий, по которым имелись разногласия или замечания руководителеЙ
проверяемых органов и организаций.

основанием для проведениlI 11равовой экспертизы также может быть
проведении
служебная записка должностЕого лица Па-шаты, участвующего в

На

ВОПРОСОВ,
контрольного иди экспертно-анаЛИТИЧеСКОГО МеРОПРИrIТИrI, С УКа3аНИОМ
экспертизы,
которые должны быть подучены ответы в ходе проведениJI правовой
Сроки и порядок проведениrI правовой экспертизы определяются докаJIьным
актом Палаты, который утверждается приказом председателя.

6.5.

Порялок подготовки и проведения совещаний

в цеJUIх организации, плаЕирования) координации и коIтгроля рабош
моryт проводиться
аудlтгоров, руководителей струкryрных подразделений в Па,пате

аудиторов,
совещания под руководством председатеJUI, его заместитеJUI или
опредеJUIются соответствеЕно
Дата и вогIросы совещания, состав уIастников
председатедем, его заместителем или аудитором,
совещаниlI может оформляться протокол, в котором

по результатам

УкаЗыВаютсярассМоц)енныеВоПросы'порУчени,IиоТВетсТВенныеЗаихисполнение.
6.6.

Порядок образования экспертно-консультативного

совета
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ВцеляхсоВершенстВоВанияДеятеЛьностиПалаты'разВити'IВЗаиМоДействияс
Астраханской области, территори.JIьными
госудфственными органами власти
местного
исполнительной власти и органами
органов
органами федера;rьных

саМоУпраВЛения'атакЖеПроВеДени'IоТДеЛьныхконТрольНыхИЭксперТноПалате может быть создан экспертно_
анаJIитичоских мероприятий при
консультативный совет (далее - Совет),

лица Палаты,
состаВ Совета моryт быть вкJIючены должностные
властИ Дстраханской области,
представителИ государсТвенныХ органоВ
власти, органов

В

оргаЕов исполнителъной
территориаJIьных opru"bu федера.тrьных
научных и образовательных организаций,
местного самоуправления, обществеЕных,
на заседании Коллетии и
положение о Совете и его состав рассматриваются
утверждаются председателем,
характер, рассматривttются на
решения Совета, имеющие рекомендательный
заседании Коллегии

6.7.,Щелопроизводство

документами (входящими,
Порядок работы в Палате со служебными
исхоДяЩиМи'ВнУТренними),ВТоМЧисЛепоряДокформироваt|ИЯДел'ПоДгоТоВКии
по
на хранение определяется Инструкцией
передачи докумонтов делопроизводства
продседателем,
делопроизводству, утверждаемой
б.8.

Внутренпий фиrrансовый контроль

ФеДерации и дстраханской
В целях испоJIнени'I законоДатеjIЬстВа Российской
сист9ма внутреннего

в Палате создается
области в сфере финансовой деятельности
финансового контроля,
контроле утверждается председателом,
положение о внутреннем финансовом

6.9.ПоряДокпоДгоТоВкиДокУмеНтовПалатыпоиспоЛнениютребований
законодательства о коптрактной системе,
(в
отдельным видам товЕ)ов, работ, услуг
Палатой
закупаемым
к
ТребованиrI
нормативны9 затраты на
услуг),
товаров,
работ,
цены
том числе предельные
акты по испоJIнению требований
обеспечение функчий Палаты, локаJIъные
председателя,
системе утверждаются приказом
законодательства о контраюной

массовой ишформации
6.10. Оrryбликовапие в средствах
информации о деятельпости Палаты
и ршмещение в сети Интернет
подлеп(ит опубликоватIию в средствах
ИнформачшI о деятеJIьности Палаты

массовойинформацИИИЛИрttзМеЩениюнаофициtшьноМсайтеПаlrатывсеТи
Интернет.

о
фазмещения) информации
опубликовани,I
сроки
и
объем
Содержание,

|2

деятельности Палаты устанавливаются председателем или его заместителем.

опубликование фазмещения) информации о

осуществляется

доятельности Палаты

в соответствии с требованиями законодательства

Российской

Федерации о защиТе государственной и иной охраняемой законом тайны.
По решению продседателя моryт проводиться пресс-конференции.
6.11. Почетная грамота, Благодарственпое письмо

Палаты

целях поощрениrI работников Палаты учреждЕlются ведомственные нацрады
Почетная црамота, Благодарственное письмо Палаты.
положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Палаты

в

утверждается прикЕlзом председателя.

