
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением органов внешнего 

финансового контроля 

Свердловской области   

от 18 октября 2017 г.  

(с изм. от 23.12.2020) 

 

 

Положение 

о Совете органов внешнего финансового контроля Свердловской области 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Совет органов внешнего финансового контроля Свердловской области 

(далее – Совет) является совещательным органом, созданным в целях 

повышения эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального внешнего финансового контроля на территории Свердловской 

области, координации деятельности контрольно-счетных органов различных 

уровней и укрепления сотрудничества между ними. 

2. В настоящем Положении о Совете органов внешнего финансового 

контроля Свердловской области (далее – Положение) под контрольно-

счетными органами Свердловской области понимаются Счетная палата 

Свердловской области и контрольно-счетные органы муниципальных 

образований, осуществляющие внешний муниципальный финансовый 

контроль, расположенные на территории Свердловской области. 

3. Совет не является юридическим лицом. 

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом 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», иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Положением. 

5.  Совет является добровольным объединением контрольно-счетных 

органов Свердловской области, созданным волеизъявлением его участников 

для достижения целей и решения задач, предусмотренных Положением. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

6. Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами 

добровольности, законности, ответственности, гласности, партнерства, 

равноправия всех его участников и соблюдения профессиональной этики. 

7. Полное официальное наименование Совета: Совет органов внешнего 

финансового контроля Свердловской области.  
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Глава 2. Задачи Совета 

 

8. Основными задачами Совета являются: 

1) укрепление сотрудничества между органами внешнего 

финансового контроля на территории Свердловской области; 

2) обеспечение единообразных методологических подходов  

к контрольной  и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных 

органов на территории Свердловской области; 

3) оказание контрольно-счетным органам Свердловской области 

правовой, методической, информационной и иной помощи; 

4) организация повышения профессионального уровня сотрудников 

контрольно-счетных органов; 

5) обобщение и распространение передового опыта осуществления 

внешнего финансового контроля; 

6) организация конференций, семинаров, совещаний и других 

мероприятий по вопросам внешнего финансового контроля.  

 

Глава 3. Виды деятельности Совета 

 

9. Для решения задач Совет осуществляет следующие виды деятельности: 

1) обеспечивает взаимодействие между органами внешнего финансового 

контроля; 

2) осуществляет изучение, обобщение, распространение передового 

опыта контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иной 

деятельности контрольно-счетных органов; 

3) организует и проводит конференции, семинары, совещания и другие 

мероприятия по вопросам совершенствования внешнего финансового 

контроля; 

4) осуществляет сбор и обработку информации о деятельности 

контрольно-счетных органов Свердловской области; 

5) по обращениям членов Совета организует анализ деятельности органов 

муниципального финансового контроля и дает рекомендации по повышению 

эффективности их работы; 

6) осуществляет сотрудничество с аналогичными организациями и 

объединениями в Российской Федерации, участвует в их работе; 

7) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством и соответствующие задачам Совета.  

 

Глава 4. Члены Совета, их права и обязанности 

 

10. Членами Совета могут быть: 

Счетная палата Свердловской области; 

контрольно-счетные органы муниципальных образований. 
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11. От имени органов и организаций, указанных в пункте 10, в 

деятельности Совета принимают участие председатель Счетной палаты 

Свердловской области, председатели контрольно-счетных органов 

муниципальных образований (далее – представители членов Совета) либо 

уполномоченные ими лица. 

12. Вступление в Совет при его создании осуществляется путем 

подписания лицами, указанными в пункте 11, решения о создании Совета. 

13. Вступление в Совет органов и организаций, не участвовавших в 

создании Совета, осуществляется путем подачи в Президиум Совета заявления 

о вступлении в Совет. Решение о приеме нового члена в Совет принимается на 

заседании Президиума Совета и оформляется протоколом. 

14. Члены Совета имеют право: 

1) участвовать в деятельности Совета в соответствии с настоящим 

Положением; 

2) вносить предложения по оптимизации деятельности Совета; 

3) участвовать в формировании Президиума Совета; 

4) получать информацию о деятельности Совета; 

5) в любое время выйти из членов Совета, подав письменное заявление о 

выходе, направив его в Президиум Совета. 

15.  Члены Совета добровольно принимают на себя следующие 

обязанности: 

1) соблюдать настоящее Положение; 

2) способствовать решению задач Совета; 

3)  в пределах своей компетенции представлять информацию, 

необходимую для решения Советом поставленных задач.  

 

Глава 5. Органы управления Советом 

 

16. Органами управления Советом являются: 

1) Общее собрание членов Совета; 

2) Президиум Совета; 

3) председатель Совета.  

 

Глава 6. Общее собрание членов Совета 

 

17.  Общее собрание членов Совета проводится в очной форме, в том 

числе с использованием возможностей видеоконференцсвязи по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. По решению председателя Совета 

может проводиться в заочной форме. Внеочередное заседание Общего собрания 

членов Совета может быть созвано председателем Совета или его 

Президиумом. 

18. В повестку заседания могут быть включены любые вопросы 

организации и деятельности Совета. 

19. К исключительной компетенции Общего собрания членов Совета 
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относится решение следующих вопросов: 

1)   внесение изменений в настоящее Положение; 

2)  утверждение по представлению председателя Совета членов 

Президиума Совета; 

3) утверждение годовых планов работы Совета; 

4) утверждение отчета о работе Совета; 

5) принятие решения о прекращении деятельности Совета. 

20. Общее собрание членов Совета правомочно, если на нем 

присутствуют представители не менее половины членов Совета. 

21.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

представителей членов Совета, участвующих в заседании. 

22. Решения Совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Совета и ответственным секретарем Совета. 

 

Глава 7. Президиум Совета 

 

23.  Президиум Совета является постоянно действующим рабочим 

органом Совета и избирается на Общем собрании членов Совета. 

 Президиум Совета состоит из председателя Совета, представителей 

членов Совета и ответственного секретаря Совета. В компетенцию Президиума 

Совета входит решение следующих вопросов: 

           1) принятие решений о созыве Общего собрания членов Совета, 

утверждение повесток собрания; 

2) создание рабочих групп, комиссий, обсуждение итогов их 

деятельности; 

3) принятие решений о приеме новых членов Совета, рассмотрение 

заявлений членов Совета о выходе из Совета; 

4) принятие решений по другим вопросам деятельности Совета, кроме 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета. 

24. Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полгода. Заседания Президиума Совета проводятся в 

очной форме, в том числе с использованием возможностей 

видеоконференцсвязи. По решению председателя Совета заседания 

Президиума Совета могут проводиться в заочной форме. Внеочередное 

заседание Президиума Совета может быть созвано председателем Совета или 

его Президиумом. 

25. Работой Президиума Совета руководит председатель Совета. 

26. Заседания Президиума Совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его членов. 

27. Решения Президиума Совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Президиума. 

28. Решения Президиума Совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем Совета и ответственным секретарем Совета.  
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Глава 8. Председатель Совета 

 

29. Работой Совета руководит председатель Совета, которым по 

должности является председатель Счетной палаты Свердловской области. 

30. Председатель Совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

2) представляет интересы Совета в органах государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных органах и 

организациях; 

3) представляет Общему собранию членов Совета для утверждения 

кандидатуры членов Президиума Совета; 

4) назначает ответственного секретаря Совета; 

5) принимает решение о созыве заседания Президиума Совета; 

6) решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Совета и Президиума Совета.  

 

Глава 9. Организация деятельности Совета,  

ответственный секретарь Совета 

31. Деятельность Совета, Президиума Совета обеспечивают сотрудники 

Счетной палаты Свердловской области. 

32. Организация деятельности Совета и Президиума Совета  

возлагается на ответственного секретаря Совета. Ответственный секретарь 

Совета назначается председателем Совета из числа сотрудников Счетной 

палаты Свердловской области. 

33. К обязанностям ответственного секретаря Совета относится: 

1) информирование членов Совета и членов Президиума Совета  

о предстоящих заседаниях; 

2) подготовка проекта плана работы Совета и проектов повесток 

заседаний Совета и его Президиума, подготовка информационных и других 

материалов к заседаниям Совета и его Президиума, а также подготовка 

проектов протоколов по результатам заседания Совета и Президиума Совета; 

3) подготовка и организационно-техническое обеспечение заседаний 

Общего собрания членов Совета, Президиума Совета. 

 

Глава 10. Заключительные положения 

 

34. Настоящее Положение утверждается на первом собрании членов 

Совета и вступает в силу с момента его утверждения. 

35. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Общим собранием членов Совета. 


