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Положение 

о Благодарности Председателя Союза МКСО 
 

1. Объявление Благодарности Председателя Союза МКСО является 

формой поощрения за активное участие или оказание содействия в 

становлении, развитии и укреплении внешнего финансового контроля в 

муниципальных образованиях. 

2. Благодарность Председателя Союза МКСО объявляется председателем 

физическим лицам, коллективам организаций, учреждений, проявившим 

активное и последовательное участие или оказавшим содействие в 

становлении, развитии и укреплении внешнего финансового контроля в 

муниципальных образованиях. 

3. Представления (ходатайства) об объявлении Благодарности 

Председателя Союза МКСО вносятся на имя Председателя Союза МКСО 

заместителем Председателя Союза МКСО, ответственным секретарем Союза 

МКСО, председателями представительств Союза МКСО в федеральных 

округах. 

4. Предложения (ходатайства) к поощрению в виде объявления 

Благодарности Председателя Союза МКСО могут вноситься в 

представительства Союза МКСО в федеральных округах руководителем 

муниципального контрольно-счетного органа, коллективом организации или 

учреждения, руководителем органа местного самоуправления, объединениями 

(ассоциациями) контрольно-счетных органов. 

5. К представлениям (ходатайствам) и предложениям (ходатайствам) об 

объявлении Благодарности Председателя Союза МКСО прилагаются: 

сведения о трудовой деятельности и личном вкладе в становлении, 

развитии и укреплении внешнего финансового контроля в муниципальных 

образованиях (для физических лиц); 

сведения об организациях, учреждениях и об их работе по созданию, 

развитию и укреплению внешнего финансового контроля в муниципальных 

образованиях (для коллективов организаций и учреждений). 
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6. При выборе кандидатов к объявлению Благодарности Председателя 

Союза МКСО учитывать (для физических лиц): 

стаж работы не менее 3 лет в системе контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (иные условия); 

отсутствие дисциплинарных взысканий на момент представления; 

активность и инициативность; 

вклад в работу Союза муниципальных контрольно-счетных органов, 

системы финансового контроля Российской Федерации; 

участие в мероприятиях Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов, Счетной палаты Российской Федерации. 

7. Решение об объявлении Благодарности Председателя Союза МКСО 

принимается Председателем Союза МКСО и оформляется распоряжением 

Председателя Союза МКСО. 

7. Благодарность председателя Союза МКСО может оформляться на 

специальном бланке «Благодарность Председателя Союза МКСО» или на 

бланке Союза МКСО, используемом для почтовых отправлений. 

8. Благодарность Председателя Союза МКСО объявляется в 

торжественной обстановке Председателем Союза МКСО или по его поручению 

членом Президиума Союза МКСО. 

9. Запись об объявлении Благодарности физическому лицу вносится в 

трудовую книжку по его желанию на основании выписки из распоряжения 

Председателя Союза МКСО. 

10. Изготовление бланков «Благодарность Председателя Союза МКСО» 

обеспечивается исполнительным органом Союза МКСО. 

 


