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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО г. Островной,
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 17.05.2012 № 60-02»
г. Островной

30 августа 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 Контрольноревизионной 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
«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО г. Островной, утвержденное
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.05.2012 № 60-02» (далее – проект
решения, 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 обоснованности) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования.
4. Информационная основа составления заключения: Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 08.11.2007 № 257-ФЗ), Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области,
муниципальные правовые акты органов местного самоуправления.
Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее –
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 24 августа 2016 года.
С проектом решения представлены следующие документы:
- 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.
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5. Результаты экспертизы:
По итогам рассмотрения проекта муниципального правового акта Контрольноревизионная комиссия сообщает следующее.
5.1. Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимом в соответствии с пунктами
20-22 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ в тексте и в наименовании
Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО
г. Островной от 17.05.2012 № 60-02 (далее – Положение), слова «контроль за сохранностью»
заменить словами «контроль за обеспечением сохранности» в соответствующих падежах.
5.2. В нарушение Реестра должностей муниципальной службы в ЗАТО г. Островной
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 01.06.2016 № 32-02, в абзаце пятом подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения неверно указано
наименование должности.
Технические ошибки.
В Положении:
– в нарушение Правил юридической техники, рекомендуемые органам местного
самоуправления Мурманской области для применения при подготовке проектов
муниципальных нормативных правовых актов, утвержденных приказом Министерства юстиции
Мурманской области от 12.12.2014 № 119 (далее – Правила юридической техники),
в Положении нарушено наименование структурных элементов, а именно по тексту решения
структурный элемент «подпункт 3.3.1» именуется «часть 3.3.1» (необходимо в подпунктах
3.3.2, 3.3.4 слова «части 3.3.1» заменить словами «подпункта 3.3.1»);
– в соответствии с пунктом 7 Правил юридической техники структурный элемент
«подпункт» может подразделяться на абзацы (при необходимости). Однако в нарушение
указанной нормы подпункт 3.3.1 решения подразделен на дополнительные пункты
и подпункты, которые правильно именовать абзацами (необходимо в подпункте 3.3.4 слова
«в подпунктах «а» и «б» пункта 2» заменить словами «в абзацах четвертом, пятом»).
В проекте решения:
– в подпункте 1.1 пункта 1 проекта решения слова «сектор», «отдел» заменить словами
«Сектор», «Отдел» соответственно;
– в соответствии с пунктом 7 Правил юридической техники:
 в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения слова «в лице
уполномоченного ею органом и (или) должностными лицами» заменить словами «в лице
уполномоченных ею органа и (или) должностных лиц»;
 в абзаце первом подпункта 1.3 пункта 1 проекта решения слова «Подпункт 1
пункта» заменить словами «Абзац второй пункта»;
 в абзаце первом подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения исключить слова
«2 пункта»;
 в абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения слова «подпункт "а"»
заменить словами «абзац четвертый»;
 в абзаце третьем подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения слова «подпункт
"б"» заменить словами «абзац пятый».
6. Выводы: Принятие проекта муниципального
в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной.
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7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует принять проект
муниципального правового акта с учетом предложений, изложенных в настоящем Заключении.
И.о. председателя

А.А. Фотеева

