Учредительный договор
о создании и деятельности
Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия
г. Петрозаводск

16 декабря 2016 года

Учредители
Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия:
1. Контрольно-счетная палата Республики Карелия в лице
Председателя Токаревой Светланы Евгеньевны, действующего на основании
Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК
«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия»;
2. Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа в
лице Председателя Брагиновой Елены Васильевны, действующего на
основании Устава Петрозаводского городского округа, Положения
«О Контрольно-счетной палате Петрозаводского городского округа»;
3. Контрольно-счетный комитет Беломорского муниципального
района Республики Карелия в лице Председателя Оболкиной Светланы
Ивановны,
действующего
на
основании
Устава
Беломорского
муниципального района Республики Карелия, Положения «О Контрольносчетном комитете Беломорского муниципального района Республики
Карелия»;
4. Контрольно-счетный орган Кондопожского муниципального района
в лице Председателя Горошкиной Евгении Анатольевны, действующего на
основании Устава Кондопожского муниципального района, Положения
«О Контрольно-счетном органе Кондопожского муниципального района»;
5. Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального
района в лице Председателя Богдан Надежды Евгеньевны, действующего на
основании Устава Лахденпохского муниципального района, Положения
«О Контрольно-счетном комитете Лахденпохского муниципального района»;
6. Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального
района в лице Председателя Шкарупа Станислава Александровича,
действующего на основании Устава Прионежского муниципального района,
Положения
«О
Контрольно-счетном
комитете
Прионежского
муниципального района»;
7. Контрольно-счетный
орган
Пряжинского
национального
муниципального район в лице Председателя Михайловой Натальи
Витальевны,
действующего
на
основании
Устава
Пряжинского
национального муниципального района, Положения «О Контрольно-счетном
органе Пряжинского национального муниципального района»;
8. Контрольно-счетный комитет Сегежского муниципального района
в лице Председателя Рудковской Татьяны Ивановны, действующего на
основании Устава Сегежского муниципального района, Положения
«О Контрольно-счетном комитете Сегежского муниципального района»;

9. Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального
района в лице Председателя Астафьевой Натальи Александровны,
действующего на основании Устава Сортавальского муниципального района,
Положения
«О
Контрольно-счетном
комитете
Сортавальского
муниципального района»;
10. Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа в
лице Председателя Шадриной Ольги Юрьевны, действующего на основании
Устава Костомукшского городского округа, Положения «О Контрольносчетном органе Костомукшского городского округа»;
11. Контрольно-счетная комиссия Кемского муниципального района
Республики Карелия в лице инспектора Пекшуевой Лилии Николаевны,
действующей на основании Устава Кемского муниципального района,
Положения «О Контрольно-счетной комиссии Кемского муниципального
района Республики Карелия»;
12. Контрольно-счетное управление Питкярантского муниципального
района в лице Председателя Потиной Марии Валерьевны, действующего на
основании Устава Питкярантского муниципального района, Положения
«О Контрольно-счетном управлении Питкярантского муниципального
района»,
именуемые в дальнейшем Учредители (члены Совета), на основании
добровольного волеизъявления, заключили настоящий учредительный
договор (далее – договор) о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. В целях реализации Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», повышения эффективности осуществления внешнего
государственного и муниципального финансового контроля в Республике
Карелия,
координации
деятельности
контрольно-счетных
органов
Республики Карелия создать Совет контрольно-счетных органов Республики
Карелия (далее – Совет).
Членами Совета являются контрольно-счетные органы муниципальных
образований в Республике Карелия, руководители которых подписали
настоящий договор. Членом Совета может стать каждый орган внешнего
государственного и муниципального финансового контроля Республики
Карелия.
1.2. Утвердить Положение о Совете контрольно-счетных органов
муниципальных образований в Республике Карелия.
1.3. Основными задачами Совета определить:
- обеспечение взаимодействия между муниципальными контрольносчетными органами - членами Совета;
- обобщение
опыта
контрольно-ревизионной,
экспертноаналитической, информационной и иной деятельности членов Совета;

- участие в разработке проектов законов и других нормативноправовых актов, направленных на совершенствование правовой базы и
повышение эффективности государственного финансового контроля в
Республике Карелия;
- оказание методической помощи представительным органам местного
самоуправления в разработке муниципальных правовых актов о
муниципальных контрольно-счетных органах;
- подготовка предложений по повышению эффективности управления и
использования муниципальной собственности, целевого использования
средств бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия;
- организация и проведение Общих собраний членов Совета,
семинаров, других мероприятий по вопросам совершенствования внешнего
государственного и муниципального финансового контроля и бюджетного
процесса в Республике Карелия;
- содействие организации повышения квалификации сотрудников
муниципальных контрольно-счетных органов;
- содействие в организации совещаний и обучающих семинаров по
совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальных образованиях в Республике Карелия;
- оказание консультационных услуг членам Совета;
- осуществление сбора и обработки информации о деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов;
- создание информационной базы;
- координация практической деятельности членов Совета.
1.4. Совет создается без ограничения срока действия.
1.5. Совет не является юридическим лицом.
1.6. Местонахождение Совета: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Гоголя, 12.
2. Права и обязанности членов Совета.
2.1. Члены Совета сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность. Совет не является вышестоящим органом по отношению
к его членам. В отношении своих членов Совет обладает только теми
полномочиями и выполняет те функции, которые добровольно делегированы
Совету его Учредителями.
2.2. Члены Совета имеют равные права и обязанности;
2.3. Осуществляют свою деятельность на основе принципов
законности, объективности, независимости и гласности.
2.4. Каждый член Совета имеет право:
- участвовать в деятельности Совета, в том числе определении
основных направлений деятельности;
- вносить на рассмотрение органов управления Совета предложения и
замечания по всем вопросам, относящимся к деятельности Совета,
участвовать в их обсуждении и принятии решений, вносить предложения в

повестку дня работы Общего собрания членов Совета контрольно-счетных
органов в Республике Карелия;
- участвовать в формировании органов управления Совета;
- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Совете;
- выходить с предложениями, заявлениями, запросами в любой орган
Совета.
2.5. Член Совета обязан:
- соблюдать положения настоящего договора;
- выполнять решения органов управления Совета;
- предоставлять Совету информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с его деятельностью;
- соблюдать
конфиденциальность
информации,
признанной
информацией ограниченного распространения органами управления Совета;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о
Совете.
3. Органы управления Совета.
3.1. Органами управления Совета являются:
- Общее Собрание членов Совета - высший орган управления;
- Председатель Совета;
- Президиум Совета - коллегиальный исполнительный орган.
3.2. Полномочия органов управления Совета определяются
Положением о Совете.
3.3. Организационное и техническое обеспечение деятельности органов
управления Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
4. Прочие условия
4.1 Отношения членов Совета, не затронутые настоящим договором и
Положением Совета, регулируются действующим законодательством.
4.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и может
быть расторгнут только письменным соглашением членов Совета,
заключивших его.
4.3 Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен только
дополнительными соглашениями к нему, подписанными, членами Совета.
5. Подписи учредителей (членов) Совета:
1.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 12, .
______________ С.Е. Токарева
2.
Председатель Контрольно-счетной
палаты Петрозаводского городского округа
Адрес: г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 21В_______________Е.В. Брагинова

3.
Председатель Контрольно-счетного
комитета Беломорского
муниципального района Республики Карелия
Адрес: г. Беломорск, ул. Воронина, 6
______________С.И. Оболкина
4.
Председатель Контрольно-счетного
органа Кондопожского муниципального
района Республики Карелия
Адрес: г. Кондопога, пл. Ленина,1

_____________Е.А. Горошкина

5.
Председатель Контрольно-счетного
комитета Лахденпохского муниципального
района Республики Карелия
Адрес: г. Лахденпохья, ул. Ленина, 7-а
__________________Н.Е. Богдан
6.
Председатель Контрольно-счетного
комитета Прионежского муниципального
района Республики Карелия
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14

______________

С.А. Шкарупа

7.
Председатель Контрольно-счетного
органа Пряжинского национального
муниципального района Республики Карелия
Адрес: п. Пряжа, ул. Советская, 61
_______________Н.В. Михайлова
8.
Председатель Контрольно-счетного
комитета Сегежского муниципального района
Республики Карелия
Адрес: г. Сегежа, ул. Ленина, 9а
________________Т.И. Рудковская
9.
Председатель Контрольно-счетного
комитета Сортавальского муниципального
района Республики Карелия
Адрес: г. Сортавала, пл. Кирова, 11

____________Н.А. Астафьева

10. Председатель Контрольно-счетного
управления Питкярантского муниципального
района Республики Карелия
Адрес: г. Питкяранта, ул. Ленина, 13
________________М.В. Потина

