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Глава I. Общие положения
1.
Предмет и содержание Регламента
Счетной палаты Свердловской области
1.
Регламент Счетной палаты Свердловской области (далее –
Регламент) принят во исполнение Закона Свердловской области
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» (далее – Закон № 62-ОЗ).
В соответствии со статьей 12 указанного закона Регламент определяет:
– внутренние вопросы деятельности Счетной палаты Свердловской
области (далее – Счетная палата);
– полномочия председателя Счетной палаты, заместителя председателя
Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты;
– распределение направлений деятельности между заместителем
председателя и аудиторами Счетной палаты;
– порядок ведения дел, подготовки, проведения и оформления
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной
палаты;
– иные вопросы деятельности Счетной палаты.
2.
Положения
Регламента
являются
обязательными
для
должностных лиц и иных сотрудников Счетной палаты (далее – сотрудники
Счетной палаты). Неисполнение сотрудником Счетной палаты требований
Регламента является нарушением служебной дисциплины и влечет за собой
ответственность, установленную законодательством.
2.

Правовые основы деятельности Счетной палаты

1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Федеральный закон № 6-ФЗ), других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской
области, Закона № 62-ОЗ, других законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области, настоящего Регламента.
2. В целях регулирования подготовки и проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, решения иных вопросов в рамках
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полномочий Счетной палаты коллегией Счетной палаты (далее – Коллегия)
утверждаются стандарты внешнего государственного финансового контроля
(далее – стандарты), рассматриваются методические рекомендации и иные
документы, являющиеся обязательными для исполнения должностными
лицами Счетной палаты, наравне с положениями Регламента.
3. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим
Регламентом, если установление порядка их решения не относится
в соответствии с Законом № 62-ОЗ к предмету Регламента, решения
принимаются
председателем
Счетной
палаты
в
соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации
и Свердловской области.
3.

Принципы деятельности Счетной палаты

1.
В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ деятельность
контрольно-счетных органов основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
2.
Принцип законности означает строгое и точное соблюдение всеми
сотрудниками Счетной палаты законодательства Российской Федерации при
реализации возложенных на них полномочий.
3.
Принцип объективности предполагает недопущение предвзятости
или предубежденности в отношении наличия (отсутствия) нарушений
и недостатков в деятельности объектов контроля, исключение каких-либо
корыстных и иных подобных мотивов при проведении контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий;
беспристрастность
и обоснованность выводов по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий, подтверждение их данными, содержащими
достоверную и официальную информацию.
4.
Принцип эффективности означает, что выбор способов и методов
достижения целей внешнего государственного контроля должен основываться
на необходимости достижения целей контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий с наименьшими затратами сил и средств.
5.
Принцип независимости означает, что сотрудники Счетной
палаты в своей деятельности независимы от объектов контроля, каких-либо
органов и должностных лиц. При проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий они руководствуются Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными
законами,
международно-правовыми
принципами
независимого аудита (контроля), внутренними нормативными документами
Счетной палаты.
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6.
Принцип гласности означает, что информация об утвержденных
Коллегией
результатах
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий, а также документы, разрабатываемые Счетной палатой в рамках
выполнения, возложенных на нее задач, могут публиковаться для всеобщего
сведения, в том числе на официальном сайте Счетной палаты в сети
«Интернет». Соблюдение данного принципа не предусматривает предание
гласности промежуточных результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также материалов, содержащих сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
Глава II. Полномочия председателя, заместителя председателя
и аудиторов Счетной палаты
4. Полномочия председателя Счетной палаты
1. Председатель Счетной палаты:
1)
осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты
и организует ее работу в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Свердловской области, настоящим
Регламентом;
2) руководит работой Коллегии, является ее председателем по
должности, созывает плановые, а также по собственной инициативе или по
мотивированному требованию одного или более членов Коллегии
внеплановые заседания Коллегии;
3)
вносит на рассмотрение Коллегии проект Регламента, проекты по
внесению изменений в Регламент;
4) вносит на рассмотрение Коллегии проект годового плана работы
Счетной палаты, проекты по внесению в него изменений; утверждает годовой
план работы Счетной палаты;
5) вносит на рассмотрение Коллегии проект отчета о деятельности
Счетной палаты за год;
6) представляет Законодательному Собранию Свердловской области
и Губернатору Свердловской области ежегодный отчет о деятельности
Счетной палаты, а также отчет о расходовании Счетной палатой финансовых
средств за отчетный период;
7) осуществляет координацию контрольной и экспертно-аналитической
деятельности в Счетной палате;
8) вносит на рассмотрение Коллегии предложения о распределении
содержания деятельности Счетной палаты между отдельными направлениями,
возглавляемыми заместителем председателя Счетной палаты или аудиторами
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Счетной палаты (далее – аудиторскими направлениями), утверждает состав и
содержание деятельности аудиторских направлений;
9) осуществляет организацию методологического обеспечения
деятельности Счетной палаты;
10) подписывает исходящую корреспонденцию, в том числе –
представления и предписания Счетной палаты, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения, заключения Счетной палаты по результатам
проведенной финансово-экономической экспертизы проектов законов
и других нормативно-правовых актов Свердловской области;
11) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя)
в отношении заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной
палаты, государственных гражданских служащих Свердловской области, чьи
должности учреждены для обеспечения исполнения полномочий Счетной
палаты;
12) вносит в Законодательное Собрание Свердловской области
кандидатуры на должности заместителя председателя Счетной палаты
и аудиторов Счетной палаты, предложения об установлении штатной
численности Счетной палаты;
13) представляет на рассмотрение Коллегии структуру и штатное
расписание Счетной палаты;
14) утверждает структуру и штатное расписание Счетной палаты;
15) утверждает Административный регламент Счетной палаты,
положения о структурных подразделениях Счетной палаты, должностные
регламенты;
18) утверждает внутренний трудовой (служебный) распорядок Счетной
палаты;
19) издает приказы, распоряжения и поручения, являющиеся
обязательными для всех сотрудников Счетной палаты;
20) дает поручения и указания, обязательные для исполнения
государственными гражданскими служащими Свердловской области,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, и лицами,
замещающими государственные должности в Счетной палате, а также иными
сотрудниками Счетной палаты;
21) представляет Счетную палату в отношениях с государственными
органами Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации
и субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления,
банками и иными организациями;
22) подписывает соглашения о сотрудничестве (взаимодействии)
с государственными органами исполнительной власти Свердловской области,
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территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми
органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными
и контрольными органами Российской Федерации, Свердловской области,
в том числе со Счетной палатой Российской Федерации, с контрольносчетными органами других субъектов Российской Федерации, контрольносчетными органами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области;
23) выступает с заявлениями от имени Счетной палаты;
24) действует без доверенности от имени Счетной палаты, представляет
Счетную палату в органах государственной власти, судах, органах местного
самоуправления и организациях, в отношениях с гражданами;
25) заключает в пределах компетенции Счетной палаты договоры
(государственные контракты), выдает доверенности на осуществление
действий от имени Счетной палаты;
26) организует работу по защите сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну;
27) принимает решения о представлении к награждению
государственными наградами сотрудников Счетной палаты;
28) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области, настоящим
Регламентом.
5. Полномочия заместителя председателя Счетной палаты
1. Заместитель председателя Счетной палаты исполняет свои
обязанности в соответствии с Законом 62-ОЗ, Регламентом, приказами,
распоряжениями и поручениями председателя Счетной палаты.
2. Заместитель председателя Счетной палаты в отсутствие председателя
Счетной палаты или в случае невозможности исполнения им своих
обязанностей исполняет его обязанности в соответствии с приказом,
подписанным председателем Счетной палаты.
3. Заместитель председателя Счетной палаты в случае отсутствия
председателя Коллегии может руководить ее работой в соответствии с
приказом, подписанным председателем Счетной палаты.
4. Заместитель председателя Счетной палаты:
– принимает участие в заседаниях Законодательного Собрания
Свердловской области, его комиссий и комитетов, Правительства
Свердловской области и иных органов исполнительной власти, а также
в заседаниях координационных и совещательных органов при Губернаторе
Свердловской области;
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– по поручению председателя Счетной палаты представляет Счетную
палату в государственных органах Свердловской области, органах местного
самоуправления, банках и организациях всех форм собственности;

участвует в разработке предложений о внесении изменений
в Регламент, стандарты, инструкции, методические рекомендации и иные
документы, регулирующие внутренние вопросы деятельности Счетной
палаты;

возглавляет закрепленное за ним аудиторское направление
деятельности Счетной палаты;

организует контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
в соответствии с планом работы Счетной палаты и руководит ими;

в пределах своих полномочий, установленных Регламентом,
самостоятельно решает вопросы организации деятельности возглавляемого им
аудиторского направления и несет ответственность за ее результаты;

исполняет иные обязанности в соответствии с Регламентом,
решениями Коллегии, приказами, распоряжениями и поручениями
председателя Счетной палаты.
5.
Заместитель председателя Счетной палаты несет персональную
ответственность за принятые им решения и представленную информацию.
6.
Заместитель председателя Счетной палаты не вправе отменять
решения, принятые председателем Счетной палаты.
6. Полномочия аудиторов Счетной палаты
1. Аудиторы Счетной палаты возглавляют закрепленное за ними
аудиторское направление. В отдельных случаях за аудитором Счетной палаты
по приказу председателя Счетной палаты может закрепляться структурное
подразделение Счетной палаты. Аудиторы Счетной палаты несут
персональную ответственность за принятые ими решения и представленную
информацию о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
2. Аудитор Счетной палаты в пределах своих полномочий,
установленных Законом № 62-ОЗ, настоящим Регламентом, самостоятельно
решает вопросы организации деятельности возглавляемого им аудиторского
направления (структурного подразделения) и несет ответственность за ее
результаты.
3. В соответствии с содержанием возглавляемого им аудиторского
направления (структурного подразделения) и на основании годовых планов
работы Счетной палаты аудитор Счетной палаты организует контрольную,
экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности,
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обеспечивающие единую систему контроля по вопросам, входящим в
компетенцию закрепленного аудиторского направления (структурного
подразделения):
1) организует контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
в соответствии с планом работы Счетной палаты и является их руководителем;
2) руководствуясь годовым планом работы Счетной палаты организует
разработку плана работы возглавляемого им аудиторского направления
(структурного подразделения), и представляет его на утверждение
председателю Счетной палаты.
Не допускается включение в план работы аудиторского направления
(структурного подразделения), мероприятий (в том числе контрольных и
экспертно-аналитических), не предусмотренных годовым планом работы
Счетной палаты;
3) по согласованию с председателем Счетной палаты утверждает
программы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также
подписывает поручения на право их проведения.
В отсутствие аудитора Счетной палаты, ответственного за проведение
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, программа
и поручение утверждаются и подписываются председателем Счетной палаты;
4) организует работу по сбору, анализу, систематизации
организационно-правовой
и
финансово-экономической
информации
об объектах контроля в соответствии с компетенцией закрепленного
аудиторского направления (структурного подразделения);
5) вносит на рассмотрение Коллегии результаты контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий (в том числе – проекты отчетов
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проекты
заключений Счетной палаты, информационных писем, обращений
в правоохранительные органы, представлений и предписаний Счетной палаты,
оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и стандартами,
предложения о направлении уведомлений Счетной палаты о применении
бюджетных мер принуждения, а также проект соответствующего решения
Коллегии).
Аналогичный порядок применяется в том случае, когда контрольное или
экспертно-аналитическое мероприятие возглавляет председатель Счетной
палаты или заместитель председателя Счетной палаты;
6) организует работу по анализу итогов, проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, обобщению и исследованию
причин, последствий выявленных нарушений и недостатков в бюджетном
процессе Свердловской области с подготовкой, при наличии оснований,
предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса
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в Свердловской области;
7) организует контроль за исполнением представлений и предписаний
Счетной палаты, взаимодействует с объектами контроля в целях получения
информации о ходе исполнения представлений и предписаний по результатам
контрольных мероприятий; вносит и представляет на рассмотрение Коллегии
вопросы о снятии мероприятий с контроля;
8) взаимодействует с правоохранительными органами и органами
прокуратуры в целях осуществления мониторинга рассмотрения ими
материалов, направленных Счетной палатой, и анализа принятых ими мер по
выявленным Счетной палатой фактам нарушений;
9) в целях обеспечения учета специфики деятельности возглавляемого
аудиторского направления (структурного подразделения) участвует в
разработке проектов стандартов, инструкций, методических рекомендаций и
иных документов, регулирующих внутренние вопросы деятельности Счетной
палаты;
10) организует проведение финансово-экономической экспертизы
проектов законов, иных нормативно-правовых актов и государственных
программ Свердловской области в соответствии с полномочиями Счетной
палаты и содержанием возглавляемого им аудиторского направления
(структурного подразделения);
11) организует проведение оперативного анализа хода исполнения
бюджета Свердловской области, а также годового отчета об исполнении
бюджета Свердловской области и подготовку соответствующих разделов
заключений (итоговой информации) Счетной палаты;
12) организует подготовку отчетов (ежеквартального, годового) о
результатах деятельности аудиторского направления (структурного
подразделения), информации для годового отчета Счетной палаты, иной
информации и сведений по возглавляемому аудиторскому направлению
(структурному подразделению);
13) организует работу по сбору, обобщению, комплексному анализу
информации, оценке состояния дел, выявлению проблем и тенденций,
сложившихся в сфере деятельности, возглавляемого им аудиторского
направления (структурного подразделения);
14) разрабатывает предложения к проекту годового плана работы
Счетной палаты, готовит и вносит на рассмотрение Коллегии мотивированные
предложения по корректировке годового плана работы Счетной палаты;
15) по поручению председателя Счетной палаты участвует в подготовке
материалов и рассмотрении вопросов, относящихся к возглавляемому
им аудиторскому направлению (структурному подразделению), на заседаниях
Законодательного Собрания Свердловской области, его комитетов, комиссий
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и рабочих групп, Правительства Свердловской области, коллегий, советов,
комиссий, рабочих групп иных исполнительных органов государственной
власти и государственных органов Свердловской области, в оперативных
совещаниях и других мероприятиях, проводимых с участием или по
поручению Губернатора Свердловской области или его заместителей;
16)
взаимодействует
с
органами
государственной
власти,
государственными органами и органами местного самоуправления,
гражданами и организациями;
17) участвует в рассмотрении поступивших в Счетную палату
обращений, документов и материалов;
18) рассматривает и согласовывает документы по закрепленному
аудиторскому направлению (структурному подразделению), представляемые
на подпись председателю Счетной палаты;
19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством, законодательством Свердловской области, настоящим
Регламентом.
4. Аудиторы Счетной палаты, осуществляя общее руководство
и координацию деятельности инспекций (иных структурных подразделений),
закрепленных за аудиторским направлением (либо непосредственно за
аудитором):
1) организуют планирование работы соответствующей инспекции
(иного структурного подразделения);
2) осуществляют координацию и контроль реализации утвержденных
планов работы инспекции (иного структурного подразделения);
3) во исполнение своих полномочий дают поручения, являющиеся
обязательными для сотрудников инспекции (иного структурного
подразделения).
Принимаемые аудиторами Счетной палаты решения не должны
затрагивать вопросы, относящиеся к компетенции председателя Счетной
палаты и заместителя председателя Счетной палаты либо иных аудиторов
Счетной палаты. Председатель Счетной палаты может отменить принимаемые
аудиторами Счетной палаты решения в случаях их противоречия
Федеральному закону № 6-ФЗ, Закону № 62-ОЗ, настоящему Регламенту;
4) организуют документооборот внутри возглавляемого им
аудиторского направления (структурного подразделения) в соответствии
с установленными в Счетной палате правилами и порядком работы
с документами, в том числе с документами, содержащими сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
5) готовят предложения в положения об инспекциях (иных структурных
подразделениях), об изменении штатного расписания Счетной палаты в
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отношении соответствующей инспекции, должностные регламенты
гражданских служащих;
6) осуществляют подготовку и вносят председателю Счетной палаты
предложения по вопросам приема на работу, командирования, перемещения,
увольнения, поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности,
дополнительном профессиональном образовании, аттестации сотрудников
соответствующей инспекции (иного структурного подразделения).
5. По поручению председателя Счетной палаты аудитор Счетной палаты
может входить в состав коллегий, совещательных и консультативных органов
(советов, комиссий, рабочих групп) исполнительных органов государственной
власти и государственных органов Свердловской области, а также
федеральных органов исполнительной власти.
6. Аудитор Счетной палаты в отсутствие председателя Счетной палаты
может исполнять обязанности председателя Счетной палаты в соответствии
с приказом председателя Счетной палаты.
7. Аудитор Счетной палаты в отсутствие председателя Коллегии может
руководить ее работой в соответствии с приказом председателя Счетной
палаты.
8. Аудитор Счетной палаты может быть наделен полномочиями по
осуществлению внутреннего финансового аудита в Счетной палате.
9. Аудитор Счетной палаты (группа аудиторов) имеет право выражать
особое мнение о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, представляемое в письменном виде председателю Счетной
палаты для решения вопроса о внесении его на рассмотрение Коллегии.
10. При поступлении в адрес председателя Счетной палаты жалоб на
действия аудиторов Счетной палаты, председатель Счетной палаты вправе
внести предложения о рассмотрении указанных жалоб на заседании Коллегии
или рассмотреть их самостоятельно.
Глава III. Компетенции и порядок работы Коллегии
7. Компетенции Коллегии
1. В соответствии со статьей 8 Закона № 62-ОЗ образуется Коллегия в
составе председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной
палаты и аудиторов Счетной палаты.
2. К компетенции Коллегии относятся следующие вопросы:
- утверждение Регламента, а также изменений и дополнений к нему;
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- утверждение стандартов внешнего государственного финансового
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также изменений и дополнений к ним;
- утверждение общих требований к стандартам внешнего
муниципального финансового контроля, осуществляемого контрольносчетными органами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
- принятие решений о включении в годовой план работы Счетной
палаты поручений Законодательного Собрания Свердловской области,
предложений и запросов Губернатора Свердловской области;
- рассмотрение проектов годовых планов работы Счетной палаты
и внесение в них изменений;
- рассмотрение годовых отчетов о деятельности Счетной палаты;
- рассмотрение предложений о содержании деятельности аудиторских
направлений;
- рассмотрение информации о ходе исполнения областного бюджета,
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области;
- рассмотрение методических рекомендаций и иных методических
материалов;
- рассмотрение предложений об изменении структуры и штатного
расписания Счетной палаты;
- рассмотрение итогов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
– рассмотрение заключений на проект закона Свердловской области об
областном бюджете и проект закона Свердловской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области, а также изменений и дополнений в них;
- рассмотрение иных вопросов, входящих в компетенцию Коллегии.
8. Порядок работы Коллегии
1.
Заседания Коллегии проводятся в соответствии с годовым планом
работы Счетной палаты и планом работы Коллегии. Проект плана работы
Коллегии формируется отделом сводного анализа и методологии Счетной
палаты на основании предложений аудиторов Счетной палаты и утверждается
председателем Счетной палаты.
2. Заседания Коллегии проводятся, как правило, не реже одного раза
в месяц в служебное время. Председательствует на заседании Коллегии
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председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия заместитель
председателя Счетной палаты или аудитор Счетной палаты в соответствии
с приказом председателя Счетной палаты.
Заседание Коллегии является правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от состава Коллегии.
3. 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,
а также представители контрольно-счетных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, при
рассмотрении результатов совместных контрольных или экспертноаналитических мероприятий. Решение о присутствии на заседании Коллегии
принимается председателем Счетной палаты или в отдельных случаях –
решением Коллегии.
Приглашенные лица присутствуют на рассмотрении Коллегией только
тех вопросов, по которым они были приглашены.
В случае неявки на заседание Коллегии лиц, извещенных надлежащим
образом, вопросы повестки заседания Коллегии могут быть рассмотрены в их
отсутствие.
4. Для организационного, документационного и информационного
обеспечения работы Коллегии, ее заседаний решением Коллегии назначается
секретарь Коллегии (начальник отдела сводного анализа и методологии
Счетной палаты, в случае его временного отсутствия иной сотрудник Счетной
палаты).
5. Повестка заседания Коллегии формируется секретарем Коллегии на
основании предложений членов Коллегии с приложением обосновывающих
материалов и проектов документов, предлагаемых к рассмотрению,
оформленных в соответствии со стандартами, а также проекта решения
Коллегии, не позднее 5 календарных дней до начала Коллегии.
Решение о включении вопроса в повестку заседания Коллегии
и об исключении его из повестки заседания принимается путем голосования.
В повестке заседания Коллегии указывается дата, время проведения
заседания, перечень вопросов, вынесенных на рассмотрение, Ф.И.О.
и занимаемая должность докладчика.
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Повестка заседания утверждается Коллегией.
6. Докладчиками являются члены коллегии Счетной палаты.
Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут.
После доклада следуют вопросы членов Коллегии. Общая
продолжительность времени для вопросов и ответов на них не должна
превышать 15 минут и может быть изменена председателем Коллегии.
В обсуждении, проводимом после ответов на вопросы, принимают
участие только члены Коллегии Счетной палаты, если иное не установит
Коллегия.
7. Коллегия в рамках своей компетенции руководствуется стандартами,
действующими в Счетной палате, определяющими, в том числе, порядок
подготовки и направления итогов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, заключений на проект закона Свердловской области об
областном бюджете и проект закона Свердловской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области.
8. Коллегия по вопросам, относящимся к ее компетенции, принимает
решения. Все члены Коллегии имеют равное право голоса. Решение Коллегии
считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании членов Коллегии. Голос председателя
Коллегии в случае равенства голосов ее членов является решающим.
Решение Коллегии содержит наименование рассматриваемого вопроса
и содержание принятого решения.
9. Решение Коллегии оформляются протоколом заседания Коллегии.
Проект протокола заседания Коллегии ведется секретарем Коллегии.
Протокол заседания Коллегии подписывается председательствующим
на заседании Коллегии и секретарем Коллегии.
10. При наличии у одного или нескольких членов Коллегии особого
мнения, они вправе изложить его в письменном виде, и оно будет приобщено
к протоколу заседания Коллегии.
11. Подлинники протоколов заседаний Коллегии хранятся
в соответствии с правилами делопроизводства (номенклатурой) в отделе
сводного анализа и методологии Счетной палаты.
Копии протоколов заседаний Коллегии (выписки) направляются
в
случае
необходимости
членам
Коллегии,
по
решению
председательствующего иным лицам.
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Глава IV. Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты
9. Организация и планирование работы Счетной палаты
1. Планирование работы Счетной палаты осуществляется в соответствии
со статьей 12 Федерального закона № 6-ФЗ и статьей 13 Закона № 62-ОЗ.
2. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых
планов работы, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется в целях
реализации возложенных на Счетную палату полномочий с учетом
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также
на основании поручений Законодательного Собрания Свердловской области,
предложений и запросов Губернатора Свердловской области.
Кроме того, при планировании деятельности Счетной палаты
учитываются:
– обращения Счетной палаты Российской Федерации о проведении
совместных или параллельных контрольных (экспертно-аналитических)
мероприятий;
– обращения и предложения контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области;
– обращения представительных органов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области;
– предложения иных органов и организаций в рамках заключенных
соглашений.
3. Поступившие в адрес Счетной палаты предложения и поручения
рассматриваются Коллегией. Информация о принятых решениях по
включению либо отказу во включении в годовой план работы Счетной палаты
поручений Законодательного Собрания Свердловской области, предложений
и запросов Губернатора Свердловской области, обращений Счетной палаты
Российской Федерации, представительных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
предложений иных органов и организаций в рамках заключенных соглашений,
а также обращений и предложений контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, направляется инициаторам в течение пяти дней со дня принятия
Коллегией соответствующего решения.
4. Проект годового плана работы Счетной палаты на очередной год
рассматривается Коллегией и утверждается председателем не позднее
15 декабря текущего года.
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Годовой план работы включает контрольные, экспертно-аналитические
и иные мероприятия с указанием сроков их проведения и ответственных
должностных лиц.
5. Председатель Счетной палаты, заместитель председателя счетной
палаты, а также аудиторы Счетной палаты вправе внести на рассмотрение
Коллегии предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной
палаты.
Предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной
палаты оформляются в письменном виде и должны содержать обоснования
необходимости
внесения
указанных
изменений,
предложения
о наименованиях мероприятий, сроках их проведения и должностных лицах
Счетной палаты, ответственных за их проведение.
10. Порядок составления и представления ежегодного отчета
Счетной палаты
1.
В срок до 1 марта текущего года Счетная палата готовит
и направляет в Законодательное Собрание Свердловской области отчет
о своей деятельности за предыдущий календарный год (далее – ежегодный
отчет).
2.
В ежегодном отчете содержится информация о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, нарушениях,
о внесенных представлениях и предписаниях и принятых по ним решениях
и мерах, а также иная информация, предусмотренная стандартом,
определяющим порядок подготовки проекта ежегодного отчета.
3.
Проект ежегодного отчета вносится председателем Счетной
палаты на рассмотрение Коллегии.
4.
Ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты направляется
в Законодательное Собрание Свердловской области после его утверждения
Коллегией.
5.
Ежегодный отчет на рассмотрение Законодательного Собрания
Свердловской области представляет председатель Счетной палаты.
6.
Ежегодный отчет размещается на официальном сайте Счетной
палаты в сети «Интернет».
11. Порядок ведения дел
Общий порядок работы с документами (входящими, исходящими,
внутренними) в Счетной палате, в том числе порядок рассмотрения
обращений, формирования и оформления дел, подготовки и передачи
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документов на хранение, определяется приказами председателя Счетной
палаты и Инструкцией по делопроизводству Счетной палаты.
Глава V. Порядок проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
12. Основания для проведения контрольных или экспертноаналитических мероприятий
1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся
Счетной палатой на основании утвержденного Коллегией годового плана
работы Счетной палаты. Обязательным условием проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий является наличие утвержденных
программ.
2. Программы проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий утверждаются членом Коллегии, ответственным за их
проведение, по согласованию с председателем Счетной палаты. Указанные
программы также могут рассматриваться Коллегией по требованию одного
или нескольких членов Коллегии.
3.
Проведение
контрольного
или
экспертно-аналитического
мероприятия оформляется распоряжением председателя Счетной палаты,
а в случае его отсутствия – временно исполняющим обязанности председателя
Счетной палаты.
4. На основании распоряжения о проведении контрольного или
экспертно-аналитического мероприятия членом Коллегии, ответственным за
проведение мероприятия, оформляются поручения на право проведения
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия инспекторам
в порядке, установленном в Счетной палате.
5. Член Коллегии, ответственный за проведение контрольного или
экспертно-аналитического мероприятия, уведомляет руководителей объектов
контроля о проведении на данных объектах контрольного или экспертноаналитического мероприятия.
6. Член Коллегии, ответственный за проведение контрольного или
экспертно-аналитического мероприятия, в течение трех рабочих дней со дня
оформления распоряжения о проведении контрольного или экспертноаналитического мероприятия информирует главных распорядителей
бюджетных средств о проведении в отношении подведомственных им
организаций контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.
7. Если в процессе предварительного изучения объектов контрольного
мероприятия выявлены факторы, препятствующие его проведению,
указывающие на целесообразность или необходимость изменения перечня
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объектов контроля (или их наименования) и (или) сроков контрольного
мероприятия, состава лиц, ответственных за его проведение, или методов,
применяемых при его проведении, подготавливаются соответствующие
обоснованные предложения о корректировке плана работы Счетной палаты,
которые вносятся членом Коллегии в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом, на рассмотрение Коллегии.
Если установлена необходимость изменения предмета контрольного
мероприятия,
членом
Коллегии
подготавливаются
обоснованные
предложения об исключении из плана работы Счетной палаты
соответствующего контрольного мероприятия и (или) о включении в план
работы нового контрольного мероприятия и вносятся им в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом, на рассмотрение Коллегии.
13. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
оформление их результатов
Требования, правила, порядок и особенности проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и оформления их результатов
определяются Федеральным законом № 6-ФЗ, Законом № 62-ОЗ, настоящим
Регламентом, стандартами, методическими рекомендациями Счетной палаты,
а также иными внутренними нормативными документами Счетной палаты.
14. Оформление отчетов (заключений) по результатам проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
1. По результатам проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий оформляются отчеты (заключения) за подписью
соответствующего члена Коллегии.
2. При проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, охватывающих вопросы, входящие в компетенцию двух и более
членов Коллегии, отчеты (заключения) о результатах подписываются членами
Коллегии, ответственными за проведение этих мероприятий.
3. Отчеты (заключения) о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий представляются членами Коллегии на
рассмотрение Коллегии.
4. Отчет (заключение) о результатах контрольного и экспертноаналитического мероприятия должен быть рассмотрен Коллегией в срок не
более двух недель с момента его представления на рассмотрение Коллегии.
Датой окончания контрольного и экспертно-аналитического мероприятия
считается дата утверждения Коллегией отчета (заключения) о его результатах.
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5. Отчет (заключение) о результатах контрольного и экспертноаналитического мероприятия направляется Законодательному Собранию
Свердловской области и Губернатору Свердловской области в срок
не более 7 календарных дней после окончания мероприятия, если иное не
установлено Коллегией.
15. Подготовка и принятие решений по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, оформление результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
1. Подготовка и принятие решений по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, оформление результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий регламентируются
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
№ 6-ФЗ, Законом № 62-ОЗ, стандартами, методическими рекомендациями и
иными внутренними нормативными документами Счетной палаты.
2. Все материалы по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий представляются на рассмотрение Коллегии.
Итоговые документы по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, представляемые на рассмотрение Коллегии, должны быть
подписаны членами Коллегии, ответственными за проведение этих
мероприятий.
3. Контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие считается
завершенным после утверждения Коллегией его результатов.
4. По результатам рассмотрения отчета (заключения) о результатах
контрольного и экспертно-аналитического мероприятия Коллегией может
быть принято следующее решение (решения):
утвердить отчет (заключение);
отклонить отчет (заключение), подготовить и внести на рассмотрение
Коллегии новый отчет (заключение);
направить представления, предписания, уведомления о применении мер
бюджетного
принуждения,
информационные
письма,
обращения
в правоохранительные органы и иные итоговые документы Счетной палаты по
результатам этого мероприятия.
16. Подготовка, принятие и направление представлений
Счетной палаты
1. Представление Счетной палаты – документ, направляемый для его
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных по результатам
контрольного мероприятия нарушений и недостатков, предотвращению
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нанесения материального ущерба Свердловской области или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению,
устранению и предупреждению нарушений.
2. Проекты представлений Счетной палаты подготавливают члены
Коллегии, ответственные за проведение контрольных мероприятий. Проекты
представлений Счетной палаты по результатам контрольного мероприятия
вносятся на рассмотрение Коллегии вместе с отчетом о результатах
контрольного мероприятия.
3. Представления Счетной палаты подписываются председателем
Счетной палаты и направляются руководителям объектов контроля
в соответствии с решением Коллегии не позднее 7 календарных дней после
соответствующего заседания Коллегии.
4. В представлении Счетной палаты отражаются:
исходные данные о контрольном мероприятии (основание его
проведения, наименование контрольного мероприятия);
информация о выявленных нарушениях с указанием статей, частей,
пунктов и подпунктов правовых актов, положения которых нарушены;
информация о выявленных недостатках;
предложения об устранении выявленных недостатков и нарушений,
причин и условий выявленных нарушений;
предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных
в нарушении законодательства Российской Федерации и Свердловской
области.
5. Информация о результатах рассмотрения представления Счетной
палаты и принятых мерах с приложением подтверждающих документов
направляется руководителями объектов контроля в Счетную палату
в письменной форме в течение одного месяца со дня получения
представления.
17. Подготовка, принятие и направление предписаний
Счетной палаты
1. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по
их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Счетной палаты контрольных
мероприятий Счетной палатой в органы государственной власти
и государственные органы Свердловской области, органы местного
самоуправления и муниципальные органы, объектам контрольного
мероприятия и их должностным лицам направляется предписание Счетной
палаты.
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2. Проекты предписаний Счетной палаты подготавливают члены
Коллегии, ответственные за проведение контрольных мероприятий. Проекты
предписаний Счетной палаты, подготовленные как в ходе проведения
контрольного мероприятия, так и по его результатам вносятся на рассмотрение
Коллегии.
3. Предписания Счетной палаты подписываются председателем Счетной
палаты и направляются руководителям объектов контроля в соответствии
с решением Коллегии не позднее 7 календарных дней после соответствующего
заседания Коллегии.
4. В предписании Счетной палаты отражаются:
основания вынесения предписания;
информация о выявленных нарушениях законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов;
требования о безотлагательном пресечении и предупреждении объектом
контроля выявленных нарушений;
требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков, а также причин и условий таких нарушений;
требования об устранении препятствий, созданных для проведения
контрольного мероприятия;
сроки выполнения предписания и ответственность за его невыполнение.
5. Информация об исполнении предписания Счетной палаты
с приложением подтверждающих документов направляется руководителями
объектов контроля в Счетную палату в письменной форме в сроки, указанные
в предписании.
18. Рассмотрение вопроса об отмене предписания Счетной палаты
или о внесении в него изменений
1. В случае изменения обстоятельств или при иной необходимости
в отмене ранее направленного предписания Счетной палаты или внесении
в него изменений, член Коллегии, ответственный за контроль за выполнением
предписания Счетной палаты, вносит на ее рассмотрение письменное
мотивированное предложение об отмене предписания Счетной палаты или
о внесении в него изменений (в том числе – в части продления срока
исполнения), а также проект соответствующего решения Коллегии.
Решение Коллегии об отмене или об оставлении предписания Счетной
палаты в силе, о внесении в него изменений оформляется путем включения
в протокол Коллегии и согласуется всеми членами Коллегии и секретарем.
2. В случае если судом принято решение об отмене предписания
Счетной палаты, член Коллегии, ответственный за контроль за выполнением
данного предписания, незамедлительно рассматривает вопрос о возможности
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обжалования судебного решения об отмене предписания Счетной палаты
и вносит предложение председателю Счетной палаты.
3. Незамедлительно после вступления в законную силу судебного
решения об отмене предписания Счетной палаты член Коллегии,
ответственный за контроль за выполнением данного предписания, вносит на
рассмотрение Коллегии проект соответствующего решения. Председатель
Счетной палаты подписывает и направляет адресату выписку из протокола
Коллегии об отмене предписания Счетной палаты в связи с решением суда,
вступившим в законную силу.
19. Подготовка, принятие и направление уведомления Счетной
палаты о применении бюджетных мер принуждения
1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных
нарушений, за совершение которых предусмотрено применение бюджетных
мер принуждения, Счетная палата направляет Министерству финансов
Свердловской области уведомление о применении бюджетных мер
принуждения.
Уведомление Счетной палаты о применении бюджетных мер
принуждения – документ, обязательный к рассмотрению Министерством
финансов Свердловской области, содержащий основания для применения
бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и суммы средств, использованных с нарушением
условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта,
бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению.
2. Проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
подготавливают члены Коллегии, ответственные за проведение контрольных
мероприятий. Проекты уведомлений по результатам контрольного
мероприятия вносятся на рассмотрение Коллегии вместе с отчетом
о результатах контрольного мероприятия.
3. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения
подписываются председателем Счетной палаты и направляются в адрес
Министерства финансов Свердловской области в соответствии с решением
Коллегии не позднее 7 календарных дней после соответствующего заседания
Коллегии.
4. Министерство финансов Свердловской области в течение
30 календарных дней после получения уведомления применяет бюджетные
меры принуждения или принимает решение об отказе в применении
бюджетных мер принуждения в случае отсутствия в уведомлении
о применении бюджетных мер принуждения оснований для применения
бюджетных мер принуждения или его формирования и направления
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в финансовый орган с нарушениями порядка, установленного в соответствии
с пунктом 3 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
20. Подготовка, принятие и направление информационных писем
Счетной палаты
1. Проекты информационных писем Счетной палаты по результатам
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
содержащие рекомендации и предложения Счетной палаты, направленные на
предупреждение нарушений и недостатков в деятельности объектов контроля,
подготавливают члены Коллегии, ответственные за проведение указанных
мероприятий. Проекты информационных писем вносятся на рассмотрение
Коллегии вместе с отчетом о результатах проведенного мероприятия.
2. Информационные письма Счетной палаты подписываются
председателем Счетной палаты и направляются руководителям объектов
контроля в соответствии с решением Коллегии не позднее 7 календарных дней
после соответствующего заседания Коллегии.
3. Информация о рассмотрении и принятых мерах по предложениям
и рекомендациям Счетной палаты, содержащихся в информационных письмах
с приложением подтверждающих документов, направляется руководителями
объектов контроля в Счетную палату в письменной форме в сроки, указанные
в информационном письме.
21. Составление протоколов об административных
правонарушениях
1.
В соответствии с пунктом 9 части 1 Федерального закона № 6-ФЗ,
статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, пунктом 1 статьи 10 и пунктом 3 статьи 14 Закона № 62-ОЗ
должностные лица Счетной палаты наделены правом составлять протоколы об
административных правонарушениях.
2.
Протоколы
об
административных
правонарушениях
в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях составляются уполномоченными
должностными
лицами
Счетной
палаты
по
правонарушениям,
предусмотренным статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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22. Организация контроля результатов контрольных, экспертноаналитических и иных мероприятий, проводимых Счетной палатой
в соответствии с годовым планом
1. В целях полного, качественного и своевременного исполнения
объектами контроля требований, предложений и рекомендаций Счетной
палаты в Счетной палате организуется контроль реализации результатов
проведенных мероприятий.
Под реализацией результатов понимаются итоги выполнения
предписаний и представлений, итоги рассмотрения уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения и исполнения решений об их
применении,
итоги
рассмотрения
обращений
в
прокуратуру
и правоохранительные органы, информационных писем Счетной палаты,
а также итоги рассмотрения дел об административных правонарушениях.
2. Организацию контроля реализации результатов проведенных
мероприятий осуществляют члены Коллегии, ответственные за проведение
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии
со стандартом, устанавливающим общие правила и процедуры организации
и осуществления контроля реализации результатов, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3. Член коллегии Счетной палаты обеспечивает подготовку
информации, включая Карту итогов о результатах проведенного мероприятия
с проектом решения:
– о снятии с контроля результатов проведенного мероприятия
с письменным обоснованием целесообразности снятия с контроля;
– о направлении руководителям объектов контроля предписаний
Счетной палаты в случаях невыполнения представлений Счетной палаты,
несоблюдения сроков их выполнения.
4. Сроком окончания контроля результатов проведенного мероприятия
является дата принятия решения о снятии его с контроля на Коллегии.
23. Рассмотрение итогов совместных или параллельных
контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий
1.
В случае проведения Счетной палатой совместного контрольного
или экспертно-аналитического мероприятия со Счетной палатой Российской
Федерации, мероприятие считается завершенным после доведения
руководителем контрольного мероприятия Счетной палаты до Коллегии
информации о результатах его проведения после рассмотрения на Коллегии
Счетной палаты Российской Федерации.
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2.
Результаты параллельного контрольного или экспертноаналитического мероприятия со Счетной палатой Российской Федерации,
а также совместных контрольных или экспертно-аналитических мероприятий
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, рассматриваются в
порядке, установленном в Главе V настоящего Регламента.

Глава VI. Взаимодействие Счетной палаты с контрольносчетными органами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области
24. Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными
органами муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области
1. Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее – КСО МО), осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 6-ФЗ, соглашениями о сотрудничестве,
стандартом, регламентирующим деятельность Счетной палаты по
организации и проведению совместных контрольных и экспертноаналитических мероприятий с КСО МО, а также с положением о Совете
органов внешнего финансового контроля Свердловской области.
2. Счетная палата:
1) осуществляет совместно с КСО МО планирование и организует
проведение на территориях соответствующих муниципальных образований
совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в порядке, установленном соответствующим стандартом;
2) оказывает КСО МО организационную, правовую, информационную,
методическую и иную помощь;
3) содействует дополнительному профессиональному образованию
работников КСО МО;
4) по обращениям КСО МО осуществляет анализ соблюдения общих
требований к стандартам государственного и муниципального аудита
(контроля);
5) осуществляет по обращениям КСО МО или законодательных
(представительных) органов местного самоуправления оценку (анализ)
деятельности КСО МО, дает заключения о соответствии деятельности этих
органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном)
финансовом контроле и рекомендации по повышению ее эффективности,
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а также по обращениям законодательных (представительных) органов
местного самоуправления дает заключения о соответствии кандидатур на
должность председателя КСО МО требованиям, установленным Федеральным
законом № 6-ФЗ.
Глава VII. Взаимодействие Счетной палаты со средствами
массовой информации и с иными пользователями информацией.
Порядок предоставления информации о деятельности Счетной палаты
25. Гласность в работе Счетной палаты. Способы и формы
предоставления информации о деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата обеспечивает доступ к информации о своей
деятельности на принципах гласности и открытости в соответствии
с Федеральным законом № 6-ФЗ, Федеральным законом от 09 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее –
Федеральный закон № 8-ФЗ), Законом Российской Федерации от 27 декабря
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Законом
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной
тайне» (далее – Закон Российской Федерации № 5485-1) и Указом Президента
Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера».
Обеспечение доступа пользователей информацией – государственных
органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации
и иных юридических лиц, а также общественных объединений и физических
лиц – к информации о деятельности Счетной палаты осуществляется
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и настоящим Регламентом.
Использование должностными лицами Счетной палаты и иными
сотрудниками Счетной палаты от своего имени информации о деятельности
Счетной палаты в сообщениях и публикациях в средствах массовой
информации, включая информационно-правовые системы, на семинарах
и лекциях в иных организациях осуществляется после письменного согласия
председателя Счетной палаты.
2. Счетная палата обеспечивает доступ к информации о своей
деятельности следующими способами:

представление в Законодательное Собрание Свердловской
области ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты; документов
предварительного, оперативного и последующего контроля; отчетов
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о результатах проведенных мероприятий; заключений и иных письменных
ответов на основании запросов Губернатора Свердловской области,
поручений Законодательного Собрания Свердловской области или депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, запросов органов
государственной власти Свердловской области;
 опубликование ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты;
 размещение информации в сети «Интернет»;
 предоставление информации по запросу;
 иными
способами,
предусмотренными
федеральным
законодательством, региональным законодательством и (или) иными
нормативными правовыми актами.
3. Основными формами предоставления информации являются:
 публикация общей информации, а также информационных
сообщений, отчетов о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
иных сведений о деятельности Счетной палаты на официальном сайте
Счетной палаты в сети «Интернет»;
 направление в средства массовой информации для опубликования
(размещения) от имени Счетной палаты информационных сообщений,
текстов, статей;
 организация интервью, пресс-конференций, брифингов и иных
публичных выступлений председателя Счетной палаты, должностных лиц
Счетной палаты и иных сотрудников Счетной палаты;
 подготовка и направление пользователям информацией – средствам
массовой информации, иным юридическим лицам, общественным
объединениям и физическим лицам – информации по запросу;
 организация научных конференций и иных экспертных
мероприятий.
4. Содержание, объем и форму предоставления информации
о контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятиях Счетной
палаты определяет председатель Счетной палаты.
26. Порядок предоставления информации о деятельности
Счетной палаты
1. Доступ к общей информации о Счетной палате, ее руководстве
и деятельности обеспечивается в соответствии с Федеральным законом
№ 8-ФЗ и согласно перечню информации о деятельности Счетной палаты,
размещенной в сети «Интернет», утверждаемому председателем Счетной
палаты.
Оперативная информация, включая информационные сообщения,
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отчеты о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
выступления председателя Счетной палаты, а также иные сведения
о деятельности Счетной палаты публикуются на официальном сайте Счетной
палаты в сети «Интернет».
2. Отчет о контрольном и экспертно-аналитическом мероприятии,
утвержденный Коллегией, является единственным документом, отражающим
результаты этого мероприятия. Информация о результатах контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты предоставляется
пользователям информацией после их утверждения Коллегией.
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
Счетной палаты предоставляется по поручению председателя Счетной палаты.
3. Пресс-конференции и брифинги проводят председатель Счетной
палаты или по его поручению заместитель председателя Счетной палаты,
аудиторы Счетной палаты, инспекторы и иные сотрудники Счетной палаты.
Содержание предоставляемых сотрудниками Счетной палаты сведений
по результатам мероприятий Счетной палаты не может быть отличным от
решения Коллегии.
При наличии особого мнения члена Коллегии, выраженного
в соответствии с пунктом 11 раздела 8 настоящего Регламента, содержание
предоставляемых им сведений по результатам мероприятий Счетной палаты
не может быть отличным от указанного особого мнения либо от решения
Коллегии.
4. В случае появления публикаций, содержащих недостоверные
сведения о деятельности Счетной палаты, а также критических выступлений
в средствах массовой информации в отношении Счетной палаты, требующих
реагирования,
уполномоченным
подразделением
Счетной
палаты
подготавливаются соответствующие комментарии и опровержения.
Решение о реагировании и его форме принимает председатель Счетной
палаты.
5. Сведения о деятельности Счетной палаты, отнесенные
законодательством Российской Федерации о государственной тайне
к информации ограниченного доступа, в соответствии со статьями 4, 5, 7, 15
и 19 Закона Российской Федерации № 5485-1, статьями 19 и 20 Федерального
закона № 8-ФЗ, а также статьями 4–7 Федерального закона от 29 июля
2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» пользователям информацией не
предоставляются.
Решения, предусматривающие особенности предоставления отдельных
видов информации о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
Счетной палаты, включая фото- и видеоматериалы, принимаются
председателем Счетной палаты исходя из требований, установленных
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статьями 2 и 4 Федерального закона № 8-ФЗ.
6. Выступления должностных лиц Счетной палаты и иных сотрудников
Счетной палаты с сообщениями и публикациями в средствах массовой
информации, включая информационно-правовые системы, на семинарах
и лекциях в иных организациях, в том числе зарубежных, от своего имени
с использованием наименования занимаемой должности и информации
о деятельности Счетной палаты осуществляются после получения
письменного согласия председателя Счетной палаты.
7. Решение о присутствии на заседаниях Коллегии граждан, в том числе
представителей организаций, общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, как это предусмотрено статьей
15 Федерального закона № 8-ФЗ, принимается председателем Счетной палаты.

Глава VIII. Заключительные положения
27. Порядок вступления Регламента в силу
Настоящий Регламент вступает в силу с 1 августа 2018 года.
28. Внесение изменений в Регламент
1.
Изменения в Регламент, утверждаются Коллегией по
предложению председателя Счетной палаты.
2.
Предложения
о
внесении
изменений
в
Регламент
подготавливаются отделом правового обеспечения Счетной палаты на
основании поручения председателя Счетной палаты либо на основании
поступивших обоснованных предложений от заместителя председателя
Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, руководителей структурных
подразделений Счетной палаты.
3.
Изменения в Регламент, утвержденные Коллегией, вступают в
силу с даты, которая установлена Коллегией.

