
РЕГЛАМЕНТ 

Ассоциации контрольно-счётных органов Пермского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ассоциация контрольно-счѐтных органов Пермского края (далее – 

Ассоциация) является добровольной организацией, созданной в результате сво-

бодного волеизъявления ее членов на основе общности интересов. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством, действующим на территории Российской Федерации и настоящим 

Регламентом. 

1.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ас-

социации не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.4. Адрес Ассоциации: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51. 

 

2. ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
 

Ассоциация создается с целью повышения эффективности системы госу-

дарственного и муниципального финансового контроля, координации деятельно-

сти и укрепления сотрудничества между контрольно-счетными органами Перм-

ского края.  

 

3. ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ  

 

3.1. Участие в разработке законодательных предложений, направленных на 

совершенствование и повышение эффективности муниципального финансового 

контроля в Пермском крае. 

3.2. Содействие государственной защите и поддержка сотрудников кон-

трольно-счетных органов Пермского края. 

3.3. Оказание правовой, методической и методологической помощи органам 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в разра-

ботке проектов законодательных документов по созданию и совершенствованию 

органов муниципального финансового контроля. 

3.4. Содействие разработке и внедрению унифицированной системы кон-

троля за формированием и исполнением муниципальных бюджетов. 

3.5. Разработка единых стандартов и методик контрольно-ревизионной и 

экспертно-аналитической деятельности. 

3.6. Совершенствование системы проведения совместных контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.7. Разработка предложений, направленных на усиление взаимодействия 

между контрольными и правоохранительными органами Российской Федерации в 

интересах повышения эффективности государственного и муниципального фи-

нансового контроля в целом. 

3.8. Организация и участие в работе конференций, семинаров и других 

мероприятий по вопросам муниципального финансового контроля. 
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3.9. Повышение профессиональной подготовки специалистов органов му-

ниципального финансового контроля – членов ассоциации. Создание курсов, 

учебно-методических центров, информационных баз, в то числе компьютерных, 

по вопросам муниципального финансового контроля.  

3.10. Привлечение ученых и специалистов для подготовки экспертных за-

ключений и выработки критериев оценки эффективности бюджетно-финансового 

контроля. 

3.11. Разработка предложений по повышению эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью.  

3.12. Обобщение и распространение положительного опыта в контрольно-

ревизионной и экспертно-аналитической деятельности. 

3.13. Содействие внедрению издательской и иной деятельности, направ-

ленной на достижение целей Ассоциации, в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 
 

4.1. Членами Ассоциации с правом решающего голоса могут быть: Кон-

трольно-счетная палата Пермского края, контрольно-счетные органы муници-

пальных образований Пермского края. 

4.2. Членами Ассоциации с правом совещательного голоса могут быть зако-

нодательные (представительные) органы местного самоуправления. 

4.3. Прием новых членов в Ассоциацию осуществляется Собранием Ассо-

циации на основании письменного заявления. 

4.4. Члены Ассоциации имеют право: 

Получать информацию, имеющуюся в распоряжении Ассоциации; 

Иметь своих представителей в руководящих органах Ассоциации; 

Пользоваться информационными базами других членов Ассоциации в соот-

ветствии с установленным Ассоциацией порядком; 

Добровольно выйти из Ассоциации. 

4.5. Члены Ассоциации обязаны: 

Исполнять положения настоящего Регламента, иных документов Ассоциа-

ции, а также решения Собрания Ассоциации; 

Оказывать содействие Ассоциации, руководствуясь настоящим Регламен-

том. 

4.6. Членство в Ассоциации прекращается: 

В случае добровольного выхода из Ассоциации; 

По решению Собрания Ассоциации в соответствии с установленным Ассо-

циацией порядком. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

 

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Собрание Ассоциа-

ции. Собрание созывается по инициативе: 
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- Председателя Ассоциации; 

- Президиума Ассоциации; 

- не менее одной трети членов Ассоциации. 

Собрание может проводиться в очной форме и в форме заочного голосова-

ния.   

Собрание в очной форме созывается не реже одного раза в год и является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины правомочных пред-

ставителей членов Ассоциации. Решения Собрания принимаются простым боль-

шинством голосов. 

Проведение заочного голосования — это передача в письменной форме ре-

шений членов Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование, в место 

или по адресу, которые указаны в уведомлении о проведении Собрания. Уведом-

ление о проведении Собрания в форме заочного голосования должно содержать 

информацию о дате и времени окончательного приема решений правомочных 

представителей членов Ассоциации по поставленным на голосование вопросам. 

Принявшими участие в Собрании в форме заочного голосования считаются члены 

Ассоциации, решения которых получены до даты окончания их приема, указан-

ной в уведомлении о проведении Собрания, а правомочность Собрания определя-

ется по количеству голосов, выраженных в этих решениях – не менее пятидесяти 

процентов от общего числа голосов. 

5.2. Исключительная компетенция Собрания Ассоциации: 

Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, утверждение 

других документов Ассоциации; 

Утверждение Председателя Ассоциации, которым по должности является 

Председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края; 

Избрание заместителя Председателя Ассоциации сроком на 2 года; 

Избрание исполнительного секретаря Ассоциации; 

Избрание по представлению Председателя Ассоциации членов Президиума 

Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

Утверждение годовых планов работы Ассоциации; 

Заслушивание отчетов о работе Ассоциации; 

Принятие новых членов в Ассоциацию; 

Реорганизация и прекращение деятельности Ассоциации. 

5.3. В период между заседаниями Собрания Ассоциации постоянно дейст-

вующим органом Ассоциации является Президиум Ассоциации. Президиум Ас-

социации создается в количестве 8 его членов. 

5.3.1. Члены Президиума Ассоциации избираются Собранием Ассоциации 

по представлению Председателя Ассоциации сроком на три года.  

5.3.2. К компетенции Президиума Ассоциации относится: 

- разработка и представление Собранию Ассоциации основных программ и 

направлений деятельности Ассоциации; 

- принятие решений о созыве очередного и внеочередного Собрания ассо-

циации, утверждение повестки дня; 
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- принятие решений о создании комиссий, утверждение их численного и по-

именного состава; 

- принятие решений о награждении наградами Ассоциации по представле-

нию Председателя Ассоциации; 

- решение других вопросов деятельности Ассоциации, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции Собрания Ассоциации.  

5.3.3. Заседания Президиума Ассоциации производятся по мере необходи-

мости. 

5.3.4. Работой Президиума Ассоциации руководит Председатель Ассоциа-

ции. В случае его отсутствия на заседании Президиума председатель избирается 

из числа присутствующих. 

5.3.5. Заседания Президиума Ассоциации правомочны, если на них присут-

ствует не менее двух третей его членов. Решения Президиума Ассоциации при-

нимаются простым большинством голосов от присутствующих. В случае равенст-

ва голосов голос председателя Президиума Ассоциации является решающим. 

5.3.6. Решения Президиума Ассоциации оформляются протоколом, подпи-

сываемом Председателем и исполнительным секретарем Ассоциации. 

5.4. Компетенция Председателя Ассоциации: 

Представление Ассоциации в государственных и общественных объедине-

ниях; 

Делегирование членов Ассоциации для участия в работе государственных и 

общественных организаций по вопросам финансового контроля; 

Решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

Собрания Ассоциации; 

Руководство работой Собрания Ассоциации и Президиума Ассоциации. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИА-

ЦИИ. 

 

Расходы, связанные с финансовым обеспечением деятельности Ассоциации, 

осуществляются за счет средств Контрольно-счетной палаты Пермского края. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ. 

 
Ассоциация прекращает свою деятельность по решению Собрания Ассо-

циации. 

 

 

 

 

Регламент утвержден Собранием Ассоциации контрольно-счетных органов 

Пермского края от 14 ноября 2006 года (с изменениями, утвержденными реше-

ниями Собраний Ассоциации от 02.03.2010, Протокол № 3  и от 01.11.2013, Про-

токол № 6 ). 


