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1. Общие положения 

 

1.1. Экспертно-консультативный совет при Контрольно-счетной палате 

Республики Северная Осетия-Алания (далее Совет) является совещательным 

органом. 

 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6- ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом  Республики 

Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 года №21-РЗ «О Контрольно-

счетной палате Республики Северная Осетия-Алания», Регламентом 

Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим 

Положением. 



1.3. Участие в работе Совета осуществляется на безвозмездной основе. 

 

1.4. Совет не является юридическим лицом.  

 

2. Основные цели и задачи  

 

2.1. Совет образуется в целях научно-практического обеспечения решения 

отдельных полномочий, возложенных на Контрольно-счетную палату 

Республики Северная Осетия-Алания (далее – Палата). 

 

2.2. Задачами Совета являются: 

«разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

мер реализации государственной политики в сфере внешнего 

государственного финансового контроля; 

обсуждение в случае необходимости проектов законов Республики 

Северная Осетия-Алания и иных нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности Палаты, в том числе разработка научно-

практических и экспертных рекомендаций; 

подготовка рекомендаций по перспективному планированию 

деятельности Палаты;  

содействие в разработке новых направлений деятельности и планов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основе выявленных 

проблемных вопросов социального и экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания в целях проведения ряда последовательных 

мероприятий, объединенных общей темой и методами контроля;  

осуществление научно-методической поддержки деятельности Палаты, 

посредством включения экспертов Совета в состав участников экспертно-

аналитического мероприятия (аудита эффективности, стратегического 

аудита) для выполнения отдельных заданий, подготовки аналитических 

записок, экспертных заключений и оценок в рамках полномочий созданного 

Совета; 



участие в разработке проекта рекомендаций для органов 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, 

осуществляющих регулирование в той или иной сфере с целью разрешения 

выявленных в ходе проверок Палаты проблем». 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. Совет образуется, реорганизуется и упраздняется приказом Председателя 

Палаты и действует в соответствии с его поручениями. 

 

3.2. Совет образуется в составе Председателя Палаты, заместителя 

Председателя Палаты, ответственного секретаря и членов Совета.  

 

3.3. Председателем Совета является Председатель Палаты. 

 

3.4. Персональный состав Совета формируется из представителей 

общественности и науки и утверждается Председателем Палаты. Члены 

Совета имеют право вносить предложения о кандидатурах в Совет. 

Количественный состав Совета не ограничен.  

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

созываются по мере необходимости, но не реже двух раз год.  

 

4.2. Председатель принимает решение о проведении заседания Совета, 

определяет время и место проведения заседаний, утверждает повестку 

заседания Совета. 

 



4.3. Организацию заседания, в том числе, подготовку материалов и итоговых 

документов обеспечивает ответственный секретарь по поручению 

Председателя. 

 

4.4. Информация, получаемая членами Совета в рамках их работы, является 

конфиденциальной. 

 

4.5. Повестка заседания Совета формируется Председателем на основе 

предложений членов Совета. Члены Совета вправе вносить предложения по 

включению дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно 

после открытия заседания. Решение о включении дополнительных вопросов 

в повестку заседания принимается путем голосования. 

 

4.6. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее половины членов Совета. 

 

4.7. Решения Совета принимаются по каждому из вопросов повестки 

заседания простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

 

4.8. В ходе каждого заседания Совета ответственным секретарем 

составляется протокол. Протоколы заседаний, предложения и рекомендации 

подписываются Председателем и ответственным секретарем.  

 

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решение о 

механизме реализации рекомендаций Совета принимает Председатель 

Палаты. 

 

4.10. Совет взаимодействует с подразделениями Палаты, устанавливает 

контакты и поддерживает связи с учеными советами научно-

исследовательских и образовательных учреждений. 



4.11. Работа Совета освещается на интернет-сайте Палаты. Подготовка 

материалов для публикации на интернет-сайте Палаты возлагается на 

ответственного секретаря. 

 

4.12 Контроль за организационно-техническим обеспечение деятельности 

Совета осуществляет руководитель аппарата Палаты. 


