
 

Приложение № 1 

к приказу министерства 

управления финансами 

Самарской области 

от 03.08.2005 № 11-06/37 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегии министерства управления финансами 

Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Коллегия министерства управления финансами Самарской области 

(далее – Коллегия) является постоянно действующим совещательным 

органом при министре управления финансами Самарской области, 

сформированным в целях выработки согласованных предложений по 

вопросам реализации полномочий, возложенных на министерство 

управления финансами Самарской области (далее – Министерство). 

1.2. В своей деятельности Коллегия руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, в том числе 

Положением о Министерстве, а также настоящим Положением. 

1.3. Членами Коллегии могут быть работники Министерства и 

приглашенные лица, а ее персональный состав утверждается приказом 

Министерства. Постоянными членами Коллегии являются министр 

управления финансами Самарской области (далее – Министр) и его 

заместители. 

Возглавляет Коллегию Министр (председатель Коллегии), а в его 

отсутствие – заместитель Министра, исполняющий обязанности Министра. 

 

2. Условия проведения заседаний Коллегии и 

порядок подготовки к проведению заседаний Коллегии 

 

2.1. Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы, подготовленным секретарем Коллегии и 

утвержденным председателем Коллегии. Внеочередные заседания Коллегии 

могут проводиться по инициативе членов Коллегии при наличии согласия 

председателя Коллегии. 

Коллегия может проводить выездные заседания, а также расширенные 

заседания с участием представителей иных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан. 

2.2. Повестка каждого заседания Коллегии формируется секретарем 

Коллегии и утверждается председателем Коллегии. В формировании 

повестки могут принимать участие члены Коллегии. 
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В повестке заседания Коллегии указываются дата, место и время 

начала заседания, вопросы, подлежащие рассмотрению, должностные лица, 

ответственные за их подготовку. 

Секретарь Коллегии не позднее двух рабочих дней до заседания 

Коллегии представляет членам Коллегии повестку заседания, а так же 

проекты решений, другие документы и материалы. 

Предложение о включении в утвержденную повестку заседания 

Коллегии вопроса, требующего безотлагательно рассмотрения, может быть 

внесено в начале заседания с обоснованием причин. 

2.3. Материалы для рассмотрения на заседании Коллегии 

подготавливаются в соответствии с утвержденным планом работы Коллегии, 

повестками заседаний Коллегии и отдельными поручениями председателя 

Коллегии структурным подразделениям Министерства и представляются 

секретарю Коллегии не позднее пяти рабочих дней до назначенной даты 

заседания Коллегии. В случае не представления необходимых материалов в 

указанный срок, руководитель структурного подразделения Министерства, 

ответственный за подготовку материалов, обязан представить председателю 

Коллегии письменные объяснения. 

 

3. Порядок проведения и оформления заседаний Коллегии 

 

3.1. Заседание Коллегии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Коллегии. 

3.2. Заседание коллегии оформляется протоколом, в котором 

отражаются принятые Коллегией решения. Ведет протокол секретарь 

Коллегии. Протокол заседания представляется секретарем Коллегии на 

подпись председателю Коллегии не позднее двух рабочих дней со дня 

заседания Коллегии. 

3.3. Включенный в повестку заседания Коллегии вопрос может быть 

снят председателем Коллегии с рассмотрения, если в начале заседания или в 

ходе рассмотрения вопроса будет установлено отсутствие условий, 

необходимых для принятия соответствующего решения (недостаточность 

информации, отсутствие документов, неявка приглашенных лиц) или по 

иным причинам. 

3.4. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Коллегии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Коллегии. 

Решения Коллегии носят, как правило, рекомендательный характер. 

Министр имеет право принять иное решение по рассмотренному Коллегией 

вопросу. 

В целях реализации решений Коллегии Министр может издавать 

приказы и давать поручения работникам Министерства, а также давать 

рекомендации иным органам исполнительной власти Самарской области, 
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органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской 

области, юридическим лицам и гражданам. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль за исполнением работниками Министерства приказов 

Министерства, изданных на основании решений Коллегии, и поручений 

Министра, имеющих то же основание, осуществляется секретарем Коллегии. 

4.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Коллегии 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание 

Министерства. Работа, осуществляемая членами Коллегии в ходе ее 

деятельности, дополнительно не оплачивается. 

4.3. Подлинники протоколов заседаний Коллегии, материалов к ним 

хранятся у секретаря Коллегии в течение двух лет с последующей передачей 

в архив Министерства. 
 


