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Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Астраханской области» 

 

1. Общие положения 
1.1. Ревизионная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской 

области» (далее – Ревизионная комиссия) осуществляет контроль за соответствием 

деятельности Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской 

области» (далее – Председатель), Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Астраханской области» (далее – Совет), исполнительного директора АМО уставным целям и 

задачам, законностью и эффективностью использования средств и имущества Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Астраханской области» (далее – АМО), законностью и 

эффективностью финансово-хозяйственной деятельности АМО. 

1.2. Ревизионная комиссия и каждый из ее членов при осуществлении своих полномочий 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АМО и настоящим 

Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Астраханской области» (далее – Положение). 

 

2. Состав Ревизионной комиссии и порядок избрания ее членов 
2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием АМО (далее – Общее собрание).  

2.2. Членом Ревизионной комиссии не могут одновременно являться члены Президиума 

АМО, члены Совета. 

2.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на 3 года в составе трех 

человек из числа членов АМО - муниципальных образований Астраханской области.  

2.4. Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии осуществляется на Общем 

собрании его участниками. Допускается самовыдвижение кандидатов. Голосование 

осуществляется отдельно за каждого из кандидатов, если Общим собрание мне принято 

решение о голосовании за список кандидатов. Кандидат считается избранным, если за него 

проголосовало большинство участников Общего собрания, принимающих участие в Общем 

собрании. 

2.5. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель 

Ревизионной комиссии. 

2.6. На Общем собрании, на заседаниях Совета Ревизионную комиссию представляет 

Председатель Ревизионной комиссии. 

 

3. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии 
3.1. Член Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия со дня, следующего за днем 

принятия Общим собранием решения об его избрании. 

3.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются по истечении трех лет с даты, 

указанной в п. 3.1. настоящего Положения, в день принятия Общим собраниемрешения 

об избрании нового состава Ревизионной комиссии. Полномочия члена Ревизионной комиссии 

сохраняются в случае его избрания на новый срок. 

3.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно в случаях: 

3.3.1. физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно 

отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным — в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке); 

3.3.2. добровольного сложения с себя полномочия члена Ревизионной комиссии, 

письменного уведомления об этом АМО и принятия Общим собранием соответствующего 

решения; 

3.3.3. грубого нарушения им своих обязанностей либо совершения иных виновных действий, 

направленных на причинение вреда АМО, либо повлекших за собой неблагоприятные для АМО 

последствия, документально подтвержденных (уничтожения, повреждения или фальсификации 

важных документов и материалов; разглашения конфиденциальной информации о деятельности 

АМО; сознательного введения в заблуждение должностных лиц или членов АМО по вопросам 
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ее деятельности; уничтожения, порчи, отчуждения в собственных интересах какой-либо части 

имущества АМО и др.). 

3.4. При наличии указанных оснований Совет по инициативе Председателя Ревизионной 

комиссии обязан в разумный срок созвать Общее собрание для решения вопроса о прекращении 

полномочий члена Ревизионной комиссии. 

 

4. Компетенция Ревизионной комиссии 
4.1. При проведении проверок Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми 

необходимыми документами и материалами, которые связаны с финансово-хозяйственной 

деятельностью АМО. 

4.2. Член Ревизионной комиссии обязан: 

1) лично участвовать в работе Ревизионной комиссии; 

2) представлять объективную, достоверную информацию о результатах ревизии (проверки), 

не допуская предвзятости и искажений; 

3) не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой или служебной тайне АМО; 

4) изучать и знакомиться с документами и материалами по месту нахождения АМО, 

не допуская их изъятия. 

4.3. По результатам проверок, проводимых по окончании финансового года, Ревизионная 

комиссия составляет отчеты, которые подписываются всеми членами Ревизионной комиссии. 

4.4. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с отчетом Ревизионной комиссии, 

вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к отчету Ревизионной комиссии 

и является его неотъемлемой частью. 

Если член Ревизионной комиссии не подписал отчет Ревизионной комиссии и не подготовил 

особого мнения, в отчете должны быть указаны причины этого. 

4.5. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за объективность 

и добросовестность произведенной ими проверки при подписании ими отчетов и заключений.  

4.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета созыва внеочередного Общего 

собрания в случае, если возникла угроза существенным интересам АМО или выявлены 

злоупотребления работников АМО и лиц, занимающих должности в органах управления АМО. 

Названное требование должно направляться Председателю АМО в письменном виде 

с указанием причин созыва внеочередного Общего собрания, подписано всеми членами 

Ревизионной комиссии. 

4.7. Иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии, решаются 

в соответствии с Уставом АМО, а в необходимых случаях — в соответствии с решениями 

Общего собрания. 

 


