
 
 
 

УТВЕРЖДЕН: 
Решением 

Коллегии Контрольно-счётной 
палаты Республики Северная 

Осетия - Алания 
 

от 27.09.2017 г. № 8 (140) 
 

 

 

СТАНДАРТ  
внешнего государственного 

финансового контроля 

«Порядок работы с проектами нормативных правовых актов, 
представленных в Контрольно - счетную палату Республики 

Северная Осетия - Алания для подготовки заключения» 
 

1.Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

 
1.1. Экспертиза (подготовка заключений, замечаний и предложений) 

проектов нормативных правовых актов, предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств республиканского бюджета, или влияющих на его 

формирование и исполнение направляемых в Контрольно - счетную палату 

Республики Северная Осетия - Алания проводится в соответствии со статьями 2 и 

9 Закона о КСП РСО - Алания от 5 марта 2005 года № 21-РЗ. 

Экспертиза проводится силами аудиторских направлений КСП РСО - Алания 

и (или) бюджетно-аналитическим отделом. При необходимости к проведению 

экспертизы нормативных правовых актов могут привлекаться и (или) другие 

специалисты КСП РСО - Алания. Поручение на проведение экспертизы даёт 

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания 

(далее – КСП РСО - Алания). 
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2. Срок проведения экспертизы 

 
2.1. Срок проведения экспертизы (подготовка заключений, замечаний и 

предложений) проектов нормативных правовых актов, как правило, составляет 

пять (5) рабочих дней.  

По решению Председателя КСП РСО - Алания (с учетом объема работ, 

конкретных задач и особенностей представленного на экспертизу проекта 

нормативно правового акта), срок подготовки заключения может быть продлен до 

десяти (10) рабочих дней, если время, отведённое на проведение экспертизы, 

специально не указано в сопроводительном к проекту нормативного правового 

акта документе.  

 
3. Порядок проведения экспертизы проекта нормативного 

правового акта 
 

3.1.Подготовительный период.  

3.1.1. Подготовке заключения должен предшествовать подготовительный 

период. В ходе подготовительного периода: 

 изучаются все необходимые законодательные и другие нормативные 

правовые акты, а также дополнительные материалы имеющие отношение к 

рассматриваемому документу;  

 направляются запросы разработчикам проекта нормативного правового акта, 

а при необходимости - в исполнительные органы власти, иные учреждения и 

организации, имеющие отношение к представленному на экспертизу проекту 

документа;  

 при необходимости осуществляется выезд на место.  

3.2. В ходе проведения экспертизы изучаются: 

 проект нормативного правового акта; 

 пояснительная записка к нему; 
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 перечень других нормативных правовых документов, принятие которых 

потребуется дополнительно к рассматриваемому нормативному правовому акту;  

 финансово-экономическое обоснование к нормативному правовому акту;  

 прочие документы приложения, в том числе поступившие дополнительно по 

запросам аудитора, начальника бюджетно-аналитического отдела, юриста.  

Заключения подлежит правовой экспертизе, осуществляемой юридическим 

подразделением КСП РСО – Алания 

3.3. По итогам проведения экспертизы проекта нормативного правового акта 

составляется Заключение, которое подлежит правовой экспертизе, 

осуществляемой юридическим подразделением КСП РСО – Алания. 

 

4. Подготовка (оформление) заключения на проект нормативного 
правового акта 

 

4.1. Во вводной части Заключения  указывается основание для проведения 

экспертизы проекта нормативного правового акта.  

4.2. В основной части Заключения освещаются  основные моменты проекта 

нормативного правового акта. 

4.3. В заключительной части делается вывод по результатам экспертизы. При 

наличии замечаний к проекту нормативного правового акта приводятся 

предложения по их устранению. Предложения должны быть обращены в адрес 

разработчиков проекта нормативного правового акта и должностных лиц, 

отвечающих за принятие решений.  

4.4. Заключение подписывается Председателем КСП РСО – Алания или 

заместителем Председателя КСП РСО – Алания.  

4.5. Заключение с сопроводительным письмом направляется, как правило, в 

Парламент Республики Северная Осетия – Алания.  

При необходимости, по решению Председателя КСП РСО-Алания,  

Заключение может выноситься  для утверждения на Коллегию КСП РСО-Алания.  


