
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Президиума  

Совета контрольно-счетных органов  
при Счетной палате  

Российской Федерации 
 

от «17» декабря 2014 года 
 

 

Положение  
об отделении Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
 

I. Общие положения 

 

1. Положение об отделении Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее – 

Положение) определяет порядок создания, функционирования, прекращения 

деятельности Отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее – отделение 

Совета). 

2. Отделение Совета является постоянно действующим рабочим органом 

Совета, созданным для организации работы Совета в Уральском федеральном 

округе. 

3. В своей деятельности отделение Совета руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О Счетной палате 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», законами субъектов Российской 

Федерации Уральского федерального округа о контрольно-счетных органах, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, Положением о Совете 
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контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

4. Настоящее Положение утверждается Президиумом Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной  палате Российской Федерации. 

 

II. Основные цели отделения Совета 

 

5. Целью деятельности отделения Совета является реализация на 

территории Уральского федерального округа задач и целей Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, ведение работы по 

всем направлениям его деятельности. 

 

III. Состав и структура отделения Совета 

 

6. В состав отделения Совета входят члены Совета – председатели 

контрольно-счетных органов Тюменской, Челябинской, Свердловской, 

Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов. 

7. Отделение Совета возглавляет председатель отделения Совета, 

который избирается членами отделения Совета один раз в два года. Один и тот же 

член Совета может избираться председателем отделения Совета не более двух раз 

подряд. 

8. Председатель отделения Совета может иметь заместителя, который 

избирается членами отделения Совета один раз в два года. 

9. Ответственным секретарем отделения Совета является руководитель 

аппарата контрольно-счетного органа, председатель которого является 

председателем отделения Совета. 
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IV. Порядок  деятельности отделения Совета 

 

10. Деятельность отделения Совета осуществляется в форме заседаний, 

совещаний и других мероприятий (далее – заседания) в соответствии с планом 

работы отделения Совета на календарный год, как правило, не реже одного раза в 

полугодие. 

11. Внеплановые заседания отделения Совета проводятся по мере 

необходимости. 

12. Информация о дате, времени и месте проведения внепланового 

заседания доводится до сведения членов Совета ответственным секретарем не 

позднее, чем за 15 календарных дней до даты заседания. 

13. Заседание отделения Совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее  половины членов Совета. 

14. Заседание ведет председатель отделения Совета. Председатель 

отделения Совета вправе поручить вести заседание своему заместителю. 

15. Решение отделения Совета принимается большинством голосов от 

числа членов отделения Совета. 

Форма голосования при принятии решений отделения Совета определяется 

членами отделения Совета. 

16. Обеспечение деятельности отделения Совета осуществляет аппарат 

контрольно-счетного органа, председатель которого является председателем 

отделения Совета. 
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