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1. Общие положенпя

1.1 Ревизионная комиссиJI (далее - Комиссия) Ассоциации Еотариусов
<Нотариальная п€uIата Ресrryблики ,Щагестаю> (далее - Палата) создается для
осуществления контроля зафинаЕсово-хозяйственной деятельностью и
исполнением сметы ПаJIаты.

1.2 К компетенции Комиссии относится:
- проверка целевого использования денежных средств Па-rrаты в

соответствии с уставными цеJIями и осIIовIIыми направлеЕиями деятельности
Палаты;

- проверка соблюдения органами Палаты компетеIIции при
распоряжении денежными средствами и имуществом Палаты.

- контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью уплаты
членских взносов нотариусами Палаты.

l.З Комиссия является постояItно действующим органом Палаты. В
пределах своей компетенции Комиссия независима от ПравJIения ПаJIаты,
Президента Палаты и других органов Палаты, подконтрольЕа и подотчетItа
Собранию членов Палаты.

1.4 В своей деятельности Комиссия руководствуется ОсЕов€rми
законодательства РФ о Еотариате, законодательствами и иными правовыми
актами Российской Федерации и Ресгryблики ДагестаЕ, Уставом Палаты,
решениJIми Общего собрания членов Палаты, Кодексом профессиональной этики
нотариусов в Российской Федерации, решениями Правления Палаты, настоящим
положением.

1.5 Комиссия проводитпроверки финансово-хозяйственной
деятельности Палаты по итогам отчетности Палаты за год.

1.6 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездЕой
основе.

2. Состав и порядок образования Комиссrrи

2.1 Комиссия избирается Собранием членов Палаты путем открытого
голосования из числа нотариусов с правом решающего голоса.
Членами Комиссии не моryт быть Президент Палаты и члены Правления Палаты.

2.2 Комиссия избирается в составе трех человек сроком на 5(пять) лет.



2.З Комиссия из своего состава выбирает Председателя Комиссии.
2.4 .Щосрочное прекращение полномочий Комиссии или полномочий её

члена осуществляется Общим собранием членов Палаты:
- на основании зЕUIвления члена Комиссии о досрочном сложеЕии

полномочий.
- в случае невыполнения или недобросовестного выполЕения своих

обязанностей.
На этом же собрании должны быть проведены выборы Комиссии или довыборы
её состава.

3. Организациядеятельпости Комиссии

3. 1 Организацию работы Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.
З.2 Заседаrтие Комиссии проводятся по мере необходимости в

соответствии со сроками, устаIIовлеIIными в п.1.5 настоящего Положения.
З.З Комиссия правомочна принимать решеЕиrI, если в её работе }пrаствуют

более половины члеЕов Комиссии. Решения Комиссии принимчlются открытым
голосоваItием, простым большинством присутств},ющих на заседании членов
Комиссии.

3.4 Заседание Комиссии и принимаемые решения оформляются
протоколами, которые подписываются всеми членами Комиссии.

3.5 Результаты проводимых Комиссией проверок оформляются актом,
который подписывается )л{аствовавшими в проверке членами Комиссии и
главЕым бухгалтером Палаты.

3.б Акты проверок целевого использоваЕия денежных средств Палатьт
представляются нарассмотрение Правлению Палаты.
Член Комиссии, не согласный с выводами, изложенными в акте проверки, вправе
письменно изложить свое особое мЕение, которое приобщается к акту и
подлежит оглашению на заседании Правления и собрания членов Палаты.

3.7 Член Комиссии имеют право r{аствовать в заседаЕиях Правления,
комиссий и советов, образуемых Правлением либо Собранием, с правом
совещательЕого голоса.

3.8 При проведении проверок, по требованию членов Комиссии
сотрудники аппарата Палаты обязаны предоставлять документы о финапсово-
хозяйственной деятельности Палаты.

Комиссия не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность
Палаты и приостанавливать её деятельность.

4. Зак.пючительные полоr(еЕия

4.1 Настоящее Положение принимается Общим собранием членов
Палаты и вступает в силу с момента его утверждения.

4.2 С принятием настоящего Положения, утрачивает си;ry Положение о

ревизионной комиссии Нотариальной палаты Р.Щ, утвержденное годовым
отчетным собранием нотариусов.( протокол Nsl от 25.01.2003 г.)


