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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 01.02.2007 № 39-04 “Об утверждении порядка финансирования и норм расходов 

на проведение спортивных мероприятий за счет средств местного бюджетаˮ» 
 
г. Островной               14 октября 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  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 01.02.2007 № 39-04 “Об утверждении порядка финансирования и норм расходов  
на проведение спортивных мероприятий за счет средств местного бюджетаˮ» (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, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре  
и спорте в Мурманской области», Устав муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области 
(далее – Устав ЗАТО г. Островной). 

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 12 октября 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: 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ в полномочия органов местного самоуправления входит обеспечение условий 
для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

В соответствии пунктом 8 части 1 статьи 26 Устава ЗАТО г. Островной  
в исключительную компетенцию Совета депутатов ЗАТО г. Островной входит 
определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 37 Устава ЗАТО г. Островной 
Администрация ЗАТО г. Островной содействует развитию физической культуры  
и спорта, организовывает физкультурные и спортивные мероприятия. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия считает, что 
муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок финансирования 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий должен принимать Совет 
депутатов ЗАТО г. Островной. 

Действующий на сегодняшний день Порядок финансирования и норм расходов  
на проведение спортивных мероприятий за счет средств местного бюджета, 
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 01.02.2007 № 39-04 
(далее – Порядок финансирования и норм расходов на проведение спортивных 
мероприятий), не соответствует нормам действующего законодательства. Указанный 
муниципальный правовой акт необходимо привести в соответствие с нормами 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 
«О физической культуре и спорте в Мурманской области». 

Представленное в пакете документов для рассмотрения постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной от 11.05.2012 № 93 «Об утверждении Порядка 
финансирования физкультурных и спортивных мероприятий» необходимо признать 
утратившим силу. 

 
6. Выводы:  

- В соответствии с Уставом ЗАТО г. Островной принятие муниципального 
правового акта, устанавливающего порядок финансирования физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, находится в компетенции Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной. 

- Действующий Порядок финансирования и норм расходов на проведение 
спортивных мероприятий не соответствует нормам действующего законодательства. 

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

предлагает: 
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- Совету депутатов ЗАТО г. Островной вернуть разработчику на доработку 
представленный Проект муниципального правового акта для приведения его  
в соответствие с действующим законодательством. 

- Администрации ЗАТО г. Островной отменить действие постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 11.05.2012 № 93 «Об утверждении Порядка 
финансирования физкультурных и спортивных мероприятий». 
 
Председатель                А.Р. Насырова 
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