
 

В целях повышения эффективности внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории  Ненецкого 

автономного округа, содействия формированию и развитию единой системы 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля, 

координации деятельности контрольно-счетных органов Ненецкого 

автономного округа, укрепления сотрудничества и взаимодействия между 

ними, нижеподписавшиеся контрольно-счетные органы, образованные на 

территории Ненецкого автономного округа, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:  

 

1. Образовать Совет контрольно-счетных органов Ненецкого 

автономного округа (далее именуется – Совет, Совет КСО НАО).  

В целях настоящего Соглашения под контрольно-счѐтными органами 

Ненецкого автономного округа понимаются: Счѐтная палата Ненецкого 

автономного округа, Контрольно-счѐтная палата муниципального района 

«Заполярный район», Контрольно-счѐтная палата муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее именуются – 

контрольно-счѐтные органы Ненецкого автономного округа, сокращѐнное 

наименование КСО НАО). 

 

2. Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

Совете контрольно-счетных органов Ненецкого автономного округа (далее 

именуется – Положение о Совете), утверждаемого Общим собранием членов 

Совета на первом организационном собрании членов Совета, настоящего 

Соглашения и действующего законодательства.  

 

3. Членом Совета может стать каждый орган финансового контроля, 

созданный законодательным (представительным) органом Ненецкого 

автономного округа и/или местного самоуправления.  

Представителями члена Совета являются председатель Счѐтной палаты 

Ненецкого автономного округа, руководители контрольно-счѐтных органов 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа, заместители 

руководителей названных контрольно-счѐтных органов НАО, их аудиторы.  

 

4. Права и обязанности членов Совета, порядок вступления и выхода из 

него определяются Положением о Совете. 

 

  

5. Совет не является юридическим лицом, не имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного 

имущества, не может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  
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6. Органами управления Совета являются: Общее собрание Совета, 

председатель Совета. 

Компетенция органов управления Совета и порядок их деятельности 

определяются Положением о Совете.  

 

7. Местонахождение органов управления Совета: 166000, г. Нарьян-

Мар, ул. Полярная, д. 37.  

 

8. Условия и порядок прекращения деятельности Совета определяются 

Положением о Совете.  

 

9. Отношения членов Совета, не затронутые настоящим Соглашением 

или Положением о Совете, регулируются законодательством.  

 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

   

 
 


