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ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕГИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Коллегия Счетной палаты Свердловской области (далее по тексту –
Коллегия) образуется в соответствии со статьей 8 Закона Свердловской
области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области».
1.2. Коллегия состоит из председателя Коллегии – председателя
Счетной палаты Свердловской области (далее по тексту - Счетная палата),
членов Коллегии - заместителя и аудиторов Счетной палаты.
1.3. Компетенция Коллегии определяется в соответствии с Законом
Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»,
Регламентом Счетной палаты Свердловской области.
1.4. Руководит работой Коллегии председатель Коллегии (далее по
тексту – Председательствующий), а в его отсутствие - заместитель
председателя Счетной палаты.
1.5. На заседании Коллегии рассматриваются все вопросы, входящие в
компетенцию Коллегии, в соответствии с Регламентом.
1.6. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с планом работы
Коллегии, утвержденным на основании годового плана работы Счетной
палаты, но не реже одного раза в квартал.
Дату и время проведения заседания Коллегии определяет председатель
Счетной палаты.
В случае обоснованного обращения члена Коллегии о необходимости
проведения заседания Коллегии вносятся соответствующие изменения в план
работы.
1.7. Заседание Коллегии считается правомочным при участии в нем не
менее половины членов Коллегии. На заседаниях присутствует секретарь
Коллегии, назначаемый председателем Счетной палаты.
1.8. На заседании Коллегии вправе присутствовать депутаты
Законодательного
собрания
Свердловской
области,
Губернатор
Свердловской области, члены Правительства Свердловской области,

представители органов прокуратуры, а также представители органов
государственной власти Свердловской области, иных государственных
органов Свердловской области, органов управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области, органов
местного самоуправления, муниципальных органов и организаций, в
отношении которых Счетной палатой осуществляется внешний
государственный финансовый контроль.
Решение о присутствии на заседании Коллегии принимается
председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя Счетной
палаты или в отдельных случаях - Коллегией.
Приглашенные лица присутствуют на рассмотрении Коллегией только
тех вопросов, по которым они были приглашены. Контроль за выполнением
данного положения осуществляют сотрудники аппарата Счетной палаты.
1.9. Для обеспечения работы Коллегии на заседаниях Коллегии
присутствуют сотрудники аппарата Счетной палаты в соответствии с
поручением председателя Счетной палаты.
1.10. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов
от числа членов Коллегии, присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов голос Председательствующего является решающим.
1.11. Контроль за исполнением решений Коллегии возлагается на
председателя Счетной палаты либо по его поручению на заместителя
председателя Счетной палаты.
2. Повестка заседания Коллегии
2.1. Проект повестки заседания Коллегии формируется председателем
Счетной палаты или по его поручению заместителем председателя Счетной
палаты на основании:
- вопросов по решению предыдущего заседания Коллегии;
- предложений членов Коллегии
и рассылается вместе с материалами членам Коллегии не позднее, чем за 2
рабочих дня до заседания Коллегии.
2.2. Для внесения вопроса на рассмотрение Коллегии все необходимые
материалы должны быть переданы председателю Счетной палаты не позднее,
чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты рассмотрения вопроса.
2.3. Состав и объем материалов, вносимых на рассмотрение Коллегии,
определяется Коллегией, кроме вопросов, указанных в пунктах 5.1. и 5.2.
настоящего Положения.
2.4. При участии в заседании Коллегии должностных лиц
законодательных и исполнительных органов власти проект повестки
заседания Коллегии направляется указанным должностным лицам.
2.5. Повестка заседания утверждается Коллегией перед началом
заседания Коллегии.
Член Коллегии может поставить вопрос о включении в повестку
заседания вопроса, не включенного в проект повестки заседания. Решение о

включении в повестку заседания того или иного вопроса принимается
Коллегией при наличии документов, подтверждающих необходимость такого
включения.
Решение о внесении изменений и дополнений в повестку заседания
Коллегии принимается путем голосования.
3. Порядок рассмотрения вопросов на заседании Коллегии
3.1. Вопросы на заседании Коллегии рассматриваются строго в
соответствии с утверждаемой повесткой (с учетом изменений и дополнений).
3.2. Председательствующий объявляет вопрос и предоставляет слово
докладчику.
3.3. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку заседания
Коллегии, начинается с доклада ответственного члена Коллегии.
3.4. Время основного доклада по рассматриваемому вопросу
устанавливается до 15 минут, время содоклада члена Коллегии (если
председатель согласовал подготовку содоклада другому лицу).
3.5. После доклада следуют вопросы членов Коллегии выступившим.
Время на вопросы и ответы - не более 20 минут.
3.6. В обсуждении, проводимом после ответов на вопросы, принимают
участие только члены Коллегии, кроме докладчика.
Время повторных выступлений ограничивается одной минутой и не
более двух раз.
3.7. По результатам обсуждения право на заключительное слово перед
голосованием имеет основной докладчик (время выступления - до 3 минут).
3.8. После заключительного слова докладчика Председательствующий
закрывает обсуждение вопроса и ставит проект решения на голосование «за
основу». В случае принятия решения за основу на голосование ставятся
поправки, внесенные членами Коллегии в письменном виде, либо в ходе
заседания Коллегии с внесением соответствующей записи в протокол.
Окончательный вариант проекта решения Коллегии ставится на голосование
в целом.
По окончании голосования Председательствующий объявляет итоги:
«решение принято» или «решение не принято» и закрывает рассмотрение
данного вопроса.
3.9. В случае если решение не принято на Коллегии, материалы
направляются ответственному лицу на доработку, при этом Коллегией
устанавливается срок на устранение недостатков.
3.10. В ходе заседания по предложению Председательствующего могут
объявляться перерывы.

4. Оформление протокола заседания
4.1. На каждом заседании Коллегии секретарем Коллегии ведется
протокол заседания Коллегии. По решению Председательствующего может
вестись аудиозапись заседания Коллегии.
4.2. В протоколе заседания Коллегии указываются:
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
- список членов Коллегии, присутствовавших на заседании;
- список лиц, присутствовавших на заседании, не являющихся членами
Коллегии, с указанием их должности и места работы;
- вопросы повестки заседания и фамилии докладчиков;
- список лиц, выступавших на заседании;
- принятые решения;
- результаты голосований.
4.3. Протокол заседания Коллегии оформляется в течение двух рабочих
дней
после
проведения
заседания.
Протокол
подписывается
Председательствующим, а также секретарем Коллегии.
4.4. Информация о проведенном заседании Коллегии, о принятых на
заседании решениях в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания размещается на официальном интернет-сайте Счетной палаты.
5. Рассмотрение результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
5.1. При рассмотрении на заседании Коллегии результатов
контрольных мероприятий на рассмотрение Коллегии вносятся следующие
документы:
- обращение за подписью члена Коллегии с обоснованием
необходимости внесения данного вопроса на рассмотрение;
- проект решения Коллегии, завизированный исполнителем;
- копии документов, обосновывающих проведение контрольного
мероприятия;
- программа проведения контрольного мероприятия;
- отчет о результатах контрольного мероприятия за подписью члена
Коллегии – руководителя контрольного мероприятия.
- акты по результатам контрольного мероприятия и действий;
- информация, содержащая возражения, замечания, пояснения
проверяемой организации и справка с их анализом;
- направленные в ходе проведения контрольного мероприятия
предписания;
- проекты представлений, предписаний или информационных писем
Счетной палаты и других необходимых документов по результатам
контрольного мероприятия.
5.2. При рассмотрении на заседании Коллегии результатов экспертноаналитических мероприятий на рассмотрение Коллегии вносятся следующие
документы:

- обращение за подписью члена Коллегии с обоснованием
необходимости внесения данного вопроса на рассмотрение;
- проект решения Коллегии, завизированный исполнителем;
- материалы, направленные в Счетную палату для проведения
экспертно-аналитического мероприятия;
- проект заключения о результатах экспертно-аналитического
мероприятия, подготовленный ответственным за проведение экспертноаналитического мероприятия.
5.3. В качестве докладчика выступает аудитор по соответствующему
направлению деятельности Счѐтной палаты или иное лицо, уполномоченное
председателем Счетной палаты.
5.4. Рассмотрение отчета производится в порядке, предусмотренном
пунктами 3.2. – 3.9. настоящего Положения о Коллегии.
5.5. При рассмотрении результатов контрольных мероприятий в конце
выступления докладчик информирует Коллегию о поступивших письменных
замечаниях, предложениях и поправках, а также дает по ним свой
комментарий.
5.6. Выступления представителя проверявшейся организации при
рассмотрении результатов контрольного мероприятия не должно превышать
5 минут.
5.7. При участии в заседании Коллегии депутатов Законодательного
собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, членов
Правительства Свердловской области, представителей органов прокуратуры,
указанные лица имеют право задавать докладчику вопросы, давать
пояснения, уточнения.
5.8. Рассмотренный на заседании Коллегии проект заключения по
результатам проведенной экспертизы проектов законов и иных нормативных
правовых актов Свердловской области, касающееся бюджетного процесса, в
течение 1 рабочего дня, в соответствии с полномочиями, установленными
Регламентом Счетной палаты Свердловской области, подписывается
руководителем экспертно-аналитического мероприятия или направляется
председателю Счетной палаты для подписания.

