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Статья 1. Общие положения
1.1. Ассоциация контрольно-счетных органов Свердловской области
(далее - Ассоциация) является негосударственной некоммерческой
организацией, объединяющей контрольно-счетные органы Свердловской
области для достижения целей и решения задач, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. В
своей
деятельности
Ассоциация
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Законом Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом.
Ассоциация осуществляет свою деятельность, руководствуясь
принципами законности, добровольности, ответственности, гласности,
партнерства, равноправия и соблюдения норм профессиональной этики.
1.3. Полное официальное наименование Ассоциации:
Ассоциация
контрольно-счетных
органов
Свердловской
области,
сокращенное официальное наименование: АКСО СО.
1.4. Ассоциация контрольно-счетных органов Свердловской области
является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс и
смету, имеет право открывать расчетные и другие счета в банках и других
кредитных организациях, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Ассоциация имеет печать, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.6. Ассоциация
отвечает
по
своим
обязательствам
тем
принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть наложено взыскание.
1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации в размере своих членских взносов.
1.8. Местонахождение Ассоциации: 620031, г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 10.
1.9. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или
фонд.

Статья 2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Ассоциация контрольно-счетных органов Свердловской области
создается в целях повышения эффективности системы государственного и
муниципального финансового контроля в Свердловской области,
координации деятельности контрольно-счетных органов, расположенных на
территории Свердловской области.
2.2. Основными задачами Ассоциации являются:
укрепление взаимодействия между контрольно-счетными
органами Свердловской области;
участие в разработке предложений, направленных на
совершенствование и повышение результативности финансового контроля на
муниципальном уровне;
содействие
формированию
и
развитию
системы
государственного и муниципального финансового контроля, разработке его
теоретических основ;
оказание членам Ассоциации организационной, правовой,
методической, информационной и иной помощи;
организация
взаимодействия
Ассоциации
с
органами
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Свердловской области, правоохранительными и другими органами и
организациями;
защита прав и законных интересов членов Ассоциации;
организация повышения квалификации членов Ассоциации;
организация конференций, семинаров и других мероприятий по
вопросам государственного и муниципального финансового контроля.
2.3. Для достижения своих целей и задач Ассоциация:
анализирует
состояние
законодательства
в
сфере
государственных и муниципальных финансов, разрабатывает и направляет
предложения по совершенствованию государственного и муниципального
финансового контроля в органы государственной власти Свердловской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, Ассоциацию
контрольно-счетных органов Российской Федерации, участвует в подготовке
соответствующих нормативных правовых актов;
организует изучение, обобщение и распространение передового
опыта организации финансового контроля, формирует и сопровождает
информационную базу о контрольной, экспертно-аналитической и иной
деятельности членов Ассоциации;
организует повышение квалификации сотрудников контрольносчетных органов - членов Ассоциации, вносит предложения по содержанию
образовательных программ;
осуществляет информационную деятельность, публикации в
средствах массовой информации;

сотрудничает с Ассоциацией контрольно-счетных органов
Российской Федерации, Союзом муниципальных контрольно-счетных
органов, объединениями контрольно-счетных органов в субъектах
Российской Федерации;
осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством и соответствующие установленным
Уставом целям и задачам.
Статья 3. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть Счетная палата Свердловской
области и контрольно-счетные органы муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, обладающие правами
юридического лица.
3.2. Прием новых членов в Ассоциацию осуществляется на
основании письменного заявления за подписью руководителя контрольносчетного органа, поданного в Президиум Ассоциации.
Президиум на своем заседании рассматривает каждое поданное
заявление и принимает решение о рассмотрении вопроса о приеме
контрольно-счетного органа, подавшего заявление, в члены Ассоциации на
Общем собрании членов Ассоциации. Решение о приеме в члены
Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации и
оформляется протоколом.
3.3. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами Ассоциации, вносить кандидатуры
для избрания в руководящие органы Ассоциации;
безвозмездно
получать
консультации
организационного,
правового, методического, информационного характера;
по письменному запросу получать от органов управления
Ассоциации информацию о ее деятельности, знакомиться с документацией
Ассоциации;
по своему усмотрению прекращать членство в Ассоциации;
- обращаться с предложениями, заявлениями, запросами в органы
управления Ассоциации;
- в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов
Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и
учредительным документом корпорации, получать информацию о
деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных
Ассоциации убытков;

- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса, и
требовать применения последствий их недействительности, а также
применения
последствий
недействительности
ничтожных
сделок
Ассоциации.
3.4. Члены Ассоциации добровольно принимают на себя следующие
обязанности:
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в
размере, способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Ассоциации в
соответствии с Гражданским Кодексом или иным законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
- участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с
законом и (или) уставом Ассоциации необходимо для принятия таких
решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, участником которой он является;
- вносить предусмотренные уставом Ассоциации членские взносы;
- по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.
3.5. Члены Ассоциации в течении 5 рабочих дней информируют
Ответственного секретаря Ассоциации, направляя на его электронный адрес
соответствующее уведомление об изменении своих реквизитов (почтового,
юридического и электронного адреса, Ф.И.О. руководителя).
Статья 4. Прекращение членства в Ассоциации
4.1. Член Ассоциации может выйти из Ассоциации на основании
письменного заявления, поданного в Президиум Ассоциации.
4.2. Член Ассоциации на основании решения Общего собрания
членов Ассоциации может быть исключен из Ассоциации, если за
исключение проголосовали члены Ассоциации, участвующие в заседании
Общего собрания членов Ассоциации, простым большинством
голосов в случаях:
а) нарушения членом Ассоциации Устава;
б) неисполнения либо нарушения членом Ассоциации решений
Общего собрания членов Ассоциации и (или) Президиума Ассоциации,
принятых этими органами в пределах их компетенции, определенной
Уставом Ассоциации;
в) систематической (2 раза и более) неуплаты взносов.
4.3. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации,
несут
субсидиарную
ответственность
по
ее
обязательствам,
предусмотренную в пункте 1.7. настоящего Устава, в течение двух лет с
момента выхода или исключения из Ассоциации. Внесенные к моменту

выхода (исключения) взносы и добровольные
возвращаются и не компенсируются.
4.4. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

пожертвования

не

Статья 5. Органы управления Ассоциации
5.1. Органами управления Ассоциации являются:
Общее собрание членов Ассоциации;
Президиум Ассоциации;
Председатель Ассоциации;
Ответственный секретарь;
Ревизионная комиссия Ассоциации.
5.2. Высшим органом управления Ассоциации является общее
собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание). На Общем собрании
членов Ассоциации представляют председатель Счетной палаты
Свердловской области и председатели контрольно-счетных органов
муниципальных образований или по их доверенности другие лица.
5.3. Президиум
Ассоциации
является
коллегиальным
исполнительным постоянно действующим органом управления Ассоциации в
перерывах между Общими собраниями. В состав Президиума Ассоциации
входят члены Ассоциации: Председатель Ассоциации, представители
Ассоциации в управленческих округах, выбранные Общим собранием по
представлению контрольно-счетных органов муниципальных образований,
расположенных на территории каждого управленческого округа, три члена
Ассоциации, выбранные Общим собранием по представлению председателя
Ассоциации и Ответственный секретарь Ассоциации. Состав президиума
формируется Общим собранием каждые пять лет.
5.4. Работой Общего собрания и Президиума руководит
Председатель Ассоциации, которым по должности является председатель
Счетной палаты Свердловской области, в течение срока исполнения
полномочий.
5.5. общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любые
вопросы организации и деятельности Ассоциации.
5.6. Исключительной компетенцией Общего собрания является:
изменение Устава Ассоциации;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации;
образование других органов Ассоциации и досрочное
прекращение их полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических
лиц;
- принятие решений об участии Ассоциации в других юридических
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

избрание по представлению контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории управленческих
округов, представителей Ассоциации на территории управленческого округа
и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов Президиума, председателя Ревизионной
комиссии, Ответственного секретаря Ассоциации и досрочное прекращение
их полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и
досрочное прекращение их полномочий;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
(профессионального аудитора) Ассоциации
принятие решений о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов;
рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по годовому
отчету Ассоциации и принятие решения по его утверждению;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации;
утверждение нормативных документов регламентирующих
деятельность Ревизионной комиссии Ассоциации;
принятие решений о дополнительных имущественных взносах
членов Ассоциации;
утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него
изменений;
принятие решений о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
5.7. Общее собрание правомочно принимать решения при
присутствии более половины его членов.
5.8. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Общего собрания, принимаются большинством в две трети
голосов от общего числа представителей членов Ассоциации, участвующих в
заседании. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов представителей членов Ассоциации, участвующих в заседании, по
принципу: один член - один голос.
5.9. Очередное Общее собрание созывается в сроки, определяемые
Президиумом Ассоциации, но не реже одного раза в год.
5.10. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе
Президиума Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации или по
требованию не менее чем одной трети членов Ассоциации.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается
Президиумом Ассоциации не позднее 30 дней со дня поступления
обоснованного предложения, направленного в Президиум в письменном виде
за подписью инициатора.
5.11. Организационное обеспечение созыва и проведения Общего
собрания осуществляет Ответственный секретарь Ассоциации.
5.12. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания
письменно с приложением
проектов
повестки
и
документов,

предлагаемых к рассмотрению, а также места и времени проведения Общего
собрания не позднее, чем за 15 дней до дня ее проведения. Указанное
уведомление с приложениями направляются Ответственным секретарем на
электронный адрес членов Ассоциации.
5.13. К компетенции Президиума Ассоциации относится:
рассмотрение и представление Общему собранию приоритетных
направлений деятельности Ассоциации;
принятие решений о созыве очередного и внеочередного Общего
собрания, подготовка проекта повестки дня;
утверждение годового плана работы Ассоциации;
рассмотрение годового отчета о деятельности Ассоциации;
создание рабочих групп и комиссий Ассоциации, принятие
положений, регламентирующих их деятельность;
принятие решений по другим вопросам деятельности
Ассоциации, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания.
5.14. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере
необходимости по решению Председателя Ассоциации либо по инициативе
одной трети состава Президиума, но не реже двух раз в год.
5.15. Заседания Президиума Ассоциации проводятся в очной и
заочной форме. Заседание Президиума правомочно при участии в работе
более половины состава, сформированного на основании пункта 5.3.
настоящего устава.
При проведении заседания Президиума в заочной форме
Ответственный секретарь за 10 дней до дня проведения заседания направляет
на электронный адрес членов Президиума проект повестки заседания с
приложениями и пояснениями по каждому вопросу повестки. Члены
Президиума в течение 10 дней рассматривают представленные материалы и
направляют на электронный адрес Ответственного секретаря свое решение
по каждому вопросу повестки, а также свои предложения и замечания.
5.16. Решения
Президиума
оформляются
протоколом,
подписываемым Председателем и Ответственным секретарем Ассоциации.
5.17. Председатель Ассоциации:
осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
представляет для избрания Общим собранием Ассоциации
членов Президиума, председателя Ревизионной комиссии, Ответственного
секретаря Ассоциации;
представляет интересы Ассоциации в государственных органах,
органах государственной власти Российской Федерации и Свердловской
области, органах местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и иных организациях,
независимо от их организационно-правовой формы по доверенности;
представляет Общему собранию приоритетные направления
деятельности Ассоциации;

5.18. Ревизионная комиссия Ассоциации состоит из председателя и
двух членов, избирается Общим собранием из числа представителей членов
Ассоциации сроком на три года. Председателем и членами Ревизионной
комиссии не могут быть Председатель Ассоциации, члены Президиума
Ассоциации, Ответственный секретарь Ассоциации.
5.19. Председатель и члены Ревизионной комиссии вправе
присутствовать на заседаниях органов управления Ассоциации.
5.20. Ревизионная комиссия дает заключение по годовому отчету о
финансово-хозяйственной
деятельности
Ассоциации.
Председатель
Ревизионной комиссии представляет заключение Общему собранию
Ассоциации. В случае выявления злоупотреблений Ревизионная комиссия
вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации.
5.21. Ответственный секретарь Ассоциации избирается Общим
собранием по представлению Председателя Ассоциации сроком на три года.
Ответственный секретарь является единоличным исполнительным органом
Ассоциации.
5.22. Ответственный секретарь Ассоциации может быть досрочно
освобожден от обязанностей решением Общего собрания Ассоциации.
Предложение о включении данного вопроса в повестку дня может быть
принято Президиумом или по инициативе не менее чем одной трети членов
Ассоциации.
5.23. Деятельность
Ответственного
секретаря
по
решению
Президиума Ассоциации может осуществляться на освобожденной основе. В
этом случае его денежное содержание осуществляется за счет средств
Ассоциации.
5.24. Ответственный секретарь Ассоциации:
разрабатывает проект приоритетных направлений деятельности
Ассоциации;
разрабатывает годовой план работы Ассоциации по
предложениям членов Ассоциации;
обеспечивает
подготовку
Общего собрания,
заседаний
Президиума Ассоциации, ведение протоколов и оформление итоговых
документов;
готовит и представляет Президиуму Ассоциации проект
годового отчета о деятельности Ассоциации;
готовит отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации и представляет его в Ревизионную комиссию Ассоциации;
организует и контролирует выполнение членами Ассоциации
решений органов управления Ассоциации;
в отсутствие Председателя Ассоциации ведет заседание
Президиума Ассоциации, а также иные мероприятия, проводимые в рамках
деятельности Ассоциации;
консультирует руководителей контрольно-счетных органов
муниципальных образований по вопросам организационной деятельности,
направляет им информацию о деятельности Ассоциации;

организует изучение, обобщение и распространение передового
опыта организации финансового контроля;
формирует и сопровождает информационную базу о
контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности членов
Ассоциации;
представляет интересы Ассоциации в государственных органах,
органах государственной власти Российской Федерации и Свердловской
области, органах местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и иных организациях,
независимо от их организационной формы;
представляет Общему собранию годовой отчет о деятельности
Ассоциации;
действует без доверенности от имени Ассоциации в решении
иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания и
Президиума Ассоциации.
5.25. По решению Общего собрания полномочия Президиума,
ревизионной комиссии и Ответственного секретаря Ассоциации могут быть
прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований.
Статья 6. Имущество Ассоциации
6.1. Ассоциация может иметь в собственности денежные средства и
иное имущество, необходимое для реализации уставных целей и задач.
6.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
членские взносы членов Ассоциации;
добровольные пожертвования, целевые поступления;
другие, не запрещенные законодательством средства.
6.3. Имущество
Ассоциации
может
быть
использовано
исключительно на реализацию уставных целей и задач Ассоциации и не
подлежит разделению между членами Ассоциации.
Статья 7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
7.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации может быть
осуществлена:
по решению Общего собрания Ассоциации;
по решению суда.
7.2. Решение о преобразовании Ассоциации принимается по
решению своих членов.
7.3. Реорганизация или ликвидация Ассоциации производится на
основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.

7.4. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.
Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация или ликвидация считается завершенной, а Ассоциация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
7.5.
При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными
федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными
документами на цели, в интересах которых она была создана и (или) на
благотворительные цели. В случае, если использование имущества
Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.

