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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-З 

по результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов 

по вопросам организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2015 год» 

 

05 февраля 2015 года  

 

Основание для проведения экспертизы: п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Решение Думы Зареченского муниципального 

образования от 28.01.2014 г. № 51 «Об утверждении соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля». 

  

Цель экспертизы: проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов по вопросам организации работы по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив на 2015 год. 

 

Предмет экспертизы: проект постановления администрации 

Зареченского муниципального образования «О порядке организации работы по 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год»; 

проект постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «О порядке формирования, одобрения и реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив на 2015 год». 

 

Результаты экспертизы: 

Правовую основу финансово-экономической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов по вопросам организации работы по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год составляют 

следующие правовые акты:  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 23, 38, 46 Устава 

Зареченского муниципального образования, Распоряжение председателя 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 25 декабря 2014 года № 60-

р «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля № 11 «Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ», Распоряжение председателя контрольно-счетной 
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палаты Тайшетского района от 27.01.2015г. № 10-р «О проведении экспертизы 

проектов нормативных правовых актов по вопросам организации работы по 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год», 

Решение Думы Зареченского муниципального образования от 28.01.2014 г. № 

51 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля». 

Проекты НПА Зареченского муниципального образования направлены в 

Контрольно-счетную палату Тайшетского района для проведения экспертизы 

26 января 2015 года (сопроводительное письмо № 37 от 26.01.2015г.).   

В отношении представленных проектов НПА Зареченского 

муниципального образования Контрольно-счетной палатой Тайшетского 

района проводится экспертиза, которая связана с принятием муниципальной 

программы «Народные инициативы на 2015 год». 

С проектом НПА представлены следующие документы: 

- проект постановления «О порядке организации работы по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год»;  

- копия постановления «О порядке формирования, одобрения и 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год»; 

Срок действия представленных проектов НПА установлен на 2015 год. 

При проведении экспертизы проектов НПА Зареченского 

муниципального образования установлено: 

В соответствии с Порядком предоставления и расходования в 2013 году 

из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов 

и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, 

связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

14.05.2013г. № 186-пп (в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 27.12.2013 г. № 625-пп) период реализации проектов народных инициатив 

Перечня - до 1 июля 2014 года. 

П. 2 Положения о порядке формирования, одобрения и реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год Зареченского 

муниципального образования период реализации проектов народных 

инициатив - до 01 июля 2015 года. 

 

КСП Тайшетского района рекомендует: 

- заменить п. 2 Положения о порядке формирования, одобрения и 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год 

Зареченского муниципального образования период реализации проектов 

народных инициатив Перечня  – до 1 июля 2014 года. 

- добавить в п. 2 Проекта Постановления «О порядке формирования, 

одобрения и реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 

на 2015 год» после слов формирование проекта перечня словами «проектов 

народных инициатив». 
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Контрольно-счётная палата Тайшетского района рекомендует: 

с учётом замечаний и предложений принять проект постановления 

администрации Зареченского муниципального образования «О порядке 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2015 год»; проект постановления администрации Зареченского 

муниципального образования «О порядке формирования, одобрения и 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2015 год». 

 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

палаты Тайшетского района В.И.Чабанов 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила ведущий инспектор аппарата 

инспекции КСП Тайшетского района 

Валик Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


