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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Положения о добровольной народной дружине ЗАТО  
г. Островной Мурманской области» 

 
 
г. Островной                 20 июня 2016 года 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья  
3 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО 
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции от 11.06.2015 
№ 12-07). 

 
2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Положения о народной дружине муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской 
области» (далее – проект муниципального правового акта), материалы  
и документы, касающиеся указанного проекта. 

 
3. Цель экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая определение их финансово-экономической 
экспертизы обоснованности) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования. 

 
4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон  
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Закон Мурманской области от 30.11.2006  
№ 811-01-ЗМО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Мурманской области», Устав муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области. 

Доработанный проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) для 
проведения экспертизы 15 июня 2016 года. 

С проектом муниципального правового акта представлены следующие 
документы: 
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− пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной; 

− заключение по результатам первичного анализа (экспертизы) 
коррупциогенности НПА; 

− лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
 
5. Результаты экспертизы: 
Принятие проекта муниципального правового акта входит в вопросы местного 

значения в соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), 
подпунктом 39 пункта 1 статьи 8 Устава муниципального образования ЗАТО  
г. Островной Мурманской области. 

В результате экспертизы установлено, что проектом муниципального правового 
акта определена компетенция органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной  
по реализации полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин. В представленном проекте муниципального правового акта также 
разграничены полномочия представительного и исполнительного органов власти 
местного самоуправления. 

При этом пояснительная записка к проекту муниципального правового акта  
не содержит информацию о необходимости внесения изменений в нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, регулирующие 
поощрение граждан ЗАТО г. Островной, внесших большой вклад в социально-
экономическое и культурное развитие ЗАТО г. Островной, за их заслуги в деятельности, 
направленной на улучшение условий жизни горожан. 

Замечаний к проекту муниципального правого акта нет. 
 
6. Выводы: Проект муниципального правового акта соответствует нормам 

действующего законодательства. 
 
7. Предложения: На основании изложенного, Контрольно-ревизионная комиссия 

предлагает: 
- Совету депутатов ЗАТО г. Островной принять проект муниципального 

правового акта в данной редакции. 
- Совету депутатов ЗАТО г. Островной, Администрации ЗАТО г. Островной 

внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, регулирующие поощрение граждан ЗАТО  
г. Островной, внесших большой вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие ЗАТО г. Островной, за их заслуги в деятельности, направленной на улучшение 
условий жизни горожан, предусмотрев поощрение народных дружинников. 
 
 
Председатель                А.Р. Насырова 
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