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Положение  
о Совете Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, порядок 
формирования и работы Совета Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов (далее – Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным 
консультативно-совещательным органом Союза муниципальных контрольно-
счетных органов (далее – Союз МКСО).  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, Уставом Союза МКСО, решениями Общего собрания и Президиума 
Союза МКСО, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах. 

 
2. Задачи Совета 

2.1. Задачами Совета являются: 
содействие в достижении уставных целей и обеспечение развития Союза 

МКСО; 
определение перспективных направлений деятельности Союза МКСО; 
совершенствование взаимодействия Союза МКСО с органами 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, контрольно-счетными органами 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, общественными 
объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями, иными 
лицами; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
бюджетного процесса и бюджетного устройства, внешнего финансового 
контроля; 

обобщение и анализ результатов деятельности Союза МКСО; 
участие в разработке общей стратегии развития и деятельности Союза 

МКСО, программ, правил, процедур и других документов, направленных на 
развитие Союза МКСО; 

решение иных задач. 
2.2. Для решения возложенных задач Совет: 
взаимодействует с органами государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного 
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самоуправления, контрольно-счетными органами всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, общественными объединениями, 
коммерческими и некоммерческими организациями, иными лицами; 

вносит для рассмотрения в Президиум Союза МКСО предложения, 
требующие решения Президиума и Общего собрания Союза МКСО; 

привлекает для участия в деятельности Совет представителей структурных 
подразделений Союза МКСО и иных лиц; 

взаимодействует с комиссиями, временными и постоянными рабочими 
органами, создаваемыми Президиумом Союза МКСО, филиалами и 
представительствами Союза МКСО в федеральных округах, ответственным 
секретарем Союза МКСО, Секретариатом Союза; 

создает рабочие, экспертные и иные группы для рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ведению Совета. 

 
3. Порядок формирования Совета 

3.1. Совет формируется сроком на пять лет и состоит не менее чем из трех 
членов. 

3.2. Совет состоит из председателя и членов Совета. 
3.3. Предложение о кандидатуре председателя Совета вносит на 

рассмотрение Президиума Союза МКСО председатель Союза МКСО. 
Председатель Совета назначается решением Президиума Союза МКСО с 

последующим утверждением этого решения на очередном Общем собрании 
членов Союза МКСО. 

3.4. Председатель Совета самостоятельно определяет численный и 
персональный состав Совета. 

3.5. Членом Совета могут быть назначены граждане Российской Федерации, 
имеющие опыт работы в области государственного (муниципального) управления 
и (или) в сфере контрольно-надзорной деятельности не менее десяти лет. 

 
4. Председатель и члены Совета 

4.1. Председатель Совета: 
организует работу Совета; 
распределяет обязанности между членами Совета; 
созывает и проводит заседания Совета, определяет повестку, время и место 

их проведения, подписывает решения Совета; 
запрашивает необходимую информацию и документы Союза МКСО; 
вносит на рассмотрение органов Союза МКСО предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 
представляет Совет, обладает правом подписи документов по вопросам, 

относящимся к ведению Совета; 
направляет членам Совета документы и материалы, поступившие в Совет, 

для рассмотрения и подготовки предложений. 
осуществляет контроль за выполнением плана работы и решений Совета, а 

также решений органов Союза МКСО по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета.  

4.2. Члены Совета: 
участвуют в решении задач Совета; 
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выполняют поручения председателя Совета; 
принимают участие в заседаниях Совета с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции; 
вносят предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым Советом. 
 

5. Порядок работы Совета 
5.1. Совет самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 
5.2. Заседания Совета проводятся в очной форме по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие, и правомочны, если на заседании Совета 
присутствует более половины его членов. 

Решения Совета при проведении заседания в очной форме принимаются 
простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
Совета. 

Решение Совета может быть принято путем заочного голосования. Решение 
при заочном голосовании считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Совета от общего числа членов Совета. 

При принятии решений путем заочного голосования могут применяться 
электронные средства связи. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Положение о Совете принимается Президиумом Союза МКСО с 
последующим утверждением этого решения Общим собранием членов Союза 
МКСО. 

6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 
Союза МКСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 


