
УТВЕРЖДЕНОСоветом контрольно-счетных органовЯмало-Ненецкого автономного округа(протокол от 30 мая 2014 года № 1внесены изменения (протокол от 20декабря 2016 года № 2)

ПОЛОЖЕНИЕо Совете контрольно-счетных органовЯмало-Ненецкого автономного округа
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Положение, Совет контрольно-счетныхорганов, Совет, автономный округ) определяет цель создания Совета, задачи егодеятельности, состав и полномочия членов Совета, а также регулирует отношенияпо вопросам организации и порядка деятельности Совета.1.2. В своей деятельности Совет контрольно-счетных органовруководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органовсубъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закономавтономного округа от 21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа», иными нормативными правовыми актами.1.3. Совет контрольно-счетных органов осуществляет свою деятельность,руководствуясь принципами добровольности, законности, ответственности,гласности, партнерства, равноправия и соблюдения профессиональной этики.1.4. Совет контрольно-счетных органов создан без ограничения срокадеятельности, является совещательным органом без прав юридического лица.1.5. Полное официальное наименование − Совет контрольно-счетных органовЯмало-Ненецкого автономного округа, сокращенное официальное наименование −Совет КСО ЯНАО.
II. Цели и задачи Совета контрольно-счетных органов

2.1. Целью создания Совета контрольно-счетных органов являетсяповышение эффективности системы внешнего финансового контроля натерритории автономного округа, ее дальнейшее совершенствование, обеспечениевзаимодействия Счетной палаты автономного округа и контрольно-счетныхорганов муниципальных районов и городских округов в автономном округе повопросам осуществления внешнего государственного и муниципальногофинансового контроля.
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2.2. Основными задачами Совета контрольно-счетных органов являются:укрепление сотрудничества членов Совета;координация совместной деятельности членов Совета;участие в разработке предложений, направленных на совершенствование иповышение эффективности внешнего государственного и муниципальногофинансового контроля;содействие формированию и развитию системы внешнегогосударственного и муниципального финансового контроля в автономном округе;содействие разработке и внедрению единой системы контроля заисполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы в автономном округе, атакже государственных внебюджетных фондов, за использованием имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности;оказание членам Совета организационной, правовой, методологической,информационной и иной помощи;организация совместных контрольных и экспертно-аналитическихмероприятий, их правовое и методологическое сопровождение;содействие повышению профессионального уровня сотрудниковконтрольно-счетных органов.2.3. Для достижения цели и задач Совет контрольно-счетных органовреализует следующие функции:проведение анализа состояния законодательства в сфере регулированиябюджетного процесса и бюджетного устройства, внешнего государственного имуниципального финансового контроля, разработка и направление вгосударственные органы власти автономного округа и органы местногосамоуправления муниципальных образований в автономном округе предложенийпо его совершенствованию;сбор и обработка предложений о проведении совместных контрольных иэкспертно-аналитических мероприятий;изучение, обобщение и распространение передового отечественного изарубежного опыта организации внешнего финансового контроля, формированиеинформационной базы о контрольной, экспертно-аналитической и инойдеятельности членов Совета контрольно-счетных органов;оказание содействия членам Совета контрольно-счетных органов ворганизации обучения по программам повышения квалификации;мониторинг деятельности контрольно-счетных органов - членов Советаконтрольно-счетных органов;информирование общественности о деятельности Совета в средствахмассовой информации;организация конференций, семинаров, заседаний и других мероприятий повопросам государственного и муниципального финансового контроля, бюджетногопроцесса и бюджетного устройства, межбюджетных отношений;сотрудничество с ассоциациями, союзами и иными объединениямиконтрольно-счетных органов, их рабочими органами и комиссиями;
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иные функции, не запрещенные действующим законодательством исоответствующие цели и задачам Совета.2.4. В целях реализации установленных задач и функций Совет контрольно-счетных органов обладает следующими полномочиями:принятие решения о приеме и исключении членов Совета;утверждение Положения о Совете , а также изменений в него;утверждение плана работы Совета;утверждение годового отчета о работе Совета;утверждение кандидатуры секретаря Совета по представлениюпредседателя Совета;принятие решения о прекращении деятельности Совета;внесение в органы государственной власти автономного округа, органыместного самоуправления в автономном округе предложений в рамкахустановленных целей и задач;иные полномочия, не запрещенные действующим законодательством исоответствующие цели и задачам Совета.

III. Состав Совета контрольно-счетных органов, права иобязанности членов Совета
3.1. Членами Совета контрольно-счетных органов могут быть:Счетная палата автономного округа;контрольно-счетные органы муниципальных районов и городских округов вавтономном округе.3.2. Представителем члена Совета контрольно-счетных органов являетсяпредседатель контрольно-счетного органа – члена Совета с правом делегированиясвоих полномочий любому лицу по своему выбору.3.3. Прием новых членов в Совет осуществляется на основании ихписьменного заявления на имя председателя Совета по решению Совета,принятому в порядке, установленном настоящим Положением.3.4. Члены Совета имеют право:участвовать в работе Совета, в реализации целей и задач Совета;получать информацию о деятельности Совета;выходить с предложениями, заявлениями, запросами в рамках целей изадач Совета.3.5. Члены Совета добровольно принимают на себя следующие обязанности:соблюдают настоящее Положение;способствуют достижению цели и решению задач Совета;выполняют решения Совета;в пределах своих полномочий предоставляют информацию, необходимуюдля реализации цели и задач Совета;вносят председателю Совета предложения по формированию повесткизаседания Совета и осуществляют подготовку соответствующих материалов;участвуют в обсуждении вопросов повестки заседания Совета;
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в случае несогласия с принятым решением Совета выражают вписьменном виде особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению кпротоколу заседания Совета;вносят предложения по формированию плана работы Совета, а также повнесению в него изменений;направляют предложения по созыву внеочередного заседания Совета.3.6. Член Совета контрольно-счетного органа может выйти из него наосновании письменного заявления, поданного на имя председателя Совета.Член Совета контрольно-счетных органов может быть исключен из Советарешением Совета.Основаниями для исключения являются грубое или неоднократное нарушениенастоящего Положения, систематическое невыполнение обязанностей членаСовета, либо воспрепятствование выполнению задач, определенных настоящимПоложением.

IV. Организация и порядок работы Совета контрольно-счетных органов
4.1. Деятельность Совета контрольно-счетных органов осуществляется всоответствии с годовым планом работы, мероприятия которого должнысоответствовать цели и задачами Совета.4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которыепроводятся не реже одного раза в год. Допускается проведение заседаний Советав режиме видео и аудио конференций.4.3. Совет правомочен, если на нем присутствуют не менее двух третейчленов Совета.4.4. Решения Совета принимаются голосованием представителей членовСовета, участвующих в заседании, по принципу: один член – один голос.Решения по вопросам внесения изменений в настоящее Положение,прекращения деятельности Совета принимаются квалифицированным (две трети)числом голосов.Решения по остальным вопросам принимаются простым большинствомголосов.В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.Решения Совета могут приниматься посредством заочного голосования.4.5. Внеочередное заседание Совета может созываться по инициативепредседателя Совета или по требованию не менее одной трети членов Совета.Решение о созыве внеочередного заседания Совета принимаетсяпредседателем Совета в соответствии с настоящим Положением не позднее 30дней со дня поступления предложения.Члены Совета уведомляются о созыве заседания Совета письменно суказанием проекта повестки, а также места и времени проведения заседания Советане позднее, чем за 15 дней до дня его проведения.В исключительных случаях допускается уведомление о созыве Совета безсоблюдения указанных сроков и порядка.
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4.6. При необходимости на заседание Совета могут быть приглашены членыПравительства автономного округа, представители государственных органоввласти автономного округа, органов местного самоуправления, а такжеорганизаций и общественных объединений.4.7. Заседание Совета возглавляет председатель Совета, которым подолжности является председатель Счетной палаты автономного округа.4.8. К компетенции председателя Совета относится:осуществление общего руководства деятельностью Совета;председательствование на заседании Совета;принятие решения о созыве очередного и внеочередного заседания Совета,участие в организации их подготовки и проведении;определение и утверждение повестки дня заседания Совета;определение состава лиц, приглашаемых на заседания Совета;определение даты, времени и места проведения Совета;рассмотрение заявлений о приеме и исключении членов Совета;осуществление координации деятельности членов Совета по выполнениюмероприятий, закрепленных в плане работы Совета и по исполнению решенийСовета; представление Совета в отношениях с государственными органами властиавтономного округа, органами местного самоуправления, организациями иобщественными объединениями;представление Совету кандидатуры секретаря Совета;принятие решений по другим вопросам деятельности Совета.4.9. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемымпредседателем и секретарем Совета.Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на негозадачами, могут содержать поручения, обязательные для исполнения. Порученияисполняются в соответствии со сроками, указанными в протоколе.4.10. Секретарь Совета контрольно-счетных органов избирается Советом попредставлению председателя Совета.4.11. К полномочиям секретаря Совета контрольно-счетных органовотносится:информирование членов Совета о дате, времени и месте проведениязаседания Совета;формирование, оформление и рассылка членам Совета и приглашеннымлицам проектов повестки дня заседания Совета и материалов по вопросам повесткидня заседания;оформление и рассылка членам Совета протоколов заседания Совета;контроль своевременности выполнения членами Совета контрольно-счетных органов решений Совета;осуществление взаимодействия с членами Совета контрольно-счетныхорганов, а также иной деятельности, направленной на обеспечениефункционирования Совета, в соответствии со своими полномочиями.
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4.12. Организационное и техническое обеспечение деятельности Советаконтрольно-счетных органов осуществляется аппаратом Счетной палатыавтономного округа.

V. Заключительные положения
Деятельность Совета контрольно-счетных органов прекращается по решениючленов Совета в порядке, установленном настоящим Положением.


