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УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом УФК по  

Республике Марий Эл 

от ___ февраля 2018 г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по истории Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл 
 

 

 I. Общие положения  

 

1.1. Совет по истории Управления Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл (далее – Совет по истории) является постоянно действующим 

совещательным органом при руководителе Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл и создаётся с целью коллегиальной выработки решений по 

вопросам истории деятельности казначейской системы на территории Республики 

Марий Эл и укреплению традиций в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл (далее – Управление). 

1.2. Совет по истории в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, приказом Федерального казначейства от 

29.07.2011 № 328 «О Совете по истории Федерального казначейства» (в редакции 

приказов Федерального казначейства от 25 апреля 2012 г. № 172, от 22 декабря 

2015 г. № 356), настоящим положением. 

1.3. Организационно – техническое обеспечение деятельности Совета по 

истории осуществляет секретарь Совета по истории совместно с административно-

финансовым отделом Управления. 

1.4. Члены Совета по истории несут ответственность за нарушение настоящего 

Положения в установленном порядке. 

 

II. Основные задачи и функции Совета по истории 

 

2.1. Основными задачами Совета по истории являются: 
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обобщение исторического опыта становления и развития казначейской 

системы на территории Республики Марий Эл во взаимодействии с Федеральным 

казначейством, финансовыми органами Республики Марий Эл, Национальным 

банком Республики Марий Эл и другими кредитными организациями; 

определение и ведение истории и хронологии значимых событий в органах 

казначейства на территории республики; 

обеспечение профессиональной преемственности в Управлении; 

освещение роли Казначейства России и Управления в проведении бюджетной 

политики Министерства финансов России; 

инициация подготовки материалов по истории Управления; 

обеспечение связи с сотрудниками Управления, вышедшими на пенсию; 

сотрудничество с Советом Федерального казначейства, Советами по истории 

Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации; 

другие задачи в сфере укрепления традиций в Управлении. 

2.2. Основными функциями Совета по истории являются: 

выработка предложений по отдельным наиболее важным вопросам истории 

деятельности Управления и укрепление традиций в казначейской системе; 

содействие в реализации решений, принятых в Управлении в пределах 

установленной сферы деятельности. 

 

III. Состав Совета по истории, полномочия его членов и планирование работы 

 

3.1. Совет по истории образуется в составе 13 человек из числа сотрудников 

Управления и председателя Совета ветеранов. 

3.2. Председателем Совета по истории является заместитель руководителя 

Управления.  

Председатель Совета по истории имеет двух заместителей. 

Организация текущей работы Совета по истории возлагается на 

Ответственного Секретаря. 

3.3. Проект Плана работы Совета по истории формируется исходя из 

предложений членов Совета по истории, руководителя Управления и его 
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заместителей, начальников отделов Управления. 

Предложения в проект плана работы Совета по истории на предстоящий год, 

содержащие необходимые основания, представляются Ответственному Секретарю в 

срок до 15 января текущего года с указанием докладчиков, а также лиц, чьё участие 

необходимо при рассмотрении вопроса. 

Уточнение плана работы Совета по истории проводится по мере 

необходимости. 

Окончательная повестка дня заседания Совета по истории утверждается на 

заседании. 

3.4. Основной формой деятельности Совета по истории является заседание, 

проводимое не реже трёх раз в год. 

Внеочередное заседание Совета по истории может быть созвано в любое 

время. 

3.5. Заседание Совета по истории считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины его членов. 

3.6. Работа Совета по истории осуществляется в соответствии с планами 

работы, утверждаемыми Председателем Совета по истории на предстоящий год. 

3.7. Заседание проводит Председатель Совета по истории, а в случае его 

отсутствия, один из заместителей Председателя по его поручению. 

3.8. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета по истории и оформляются протоколом. 

3.9. Протокол оформляется Ответственным Секретарём в недельный срок 

после заседания, подписывается Председателем Совета по истории и направляется 

каждому члену Совета по истории, руководителю Управления.  

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль исполнения решений Совета по истории осуществляется его 

Председателем. 


