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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 

19.03.2014 № 91-03 “Об утверждении Положения о печатном средстве массовой  
информации – газете «Инфо-Вестник Островной»”» 

 
 
г. Островной                 16 ноября 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 19.03.2014 № 91-03 “Об утверждении Положения о печатном средстве массовой  
информации – газете «Инфо-Вестник Островной»”» (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: Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской 
области, постановление Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.1997 № 75  
«Об утверждении газеты «Инфо-Вестник 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 14 ноября 2016 года (поступил в Контрольно-ревизионную комиссию 
15.11.2016). 

mailto:sovdep@gremih.mels.ru


2 
 

С проектом муниципального правового акта 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. 
 
5. Результаты экспертизы: 
Принятие Проекта муниципального правового акта входит в полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии  
с пунктом 7 части 1 статьи 17 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 10 пункта 1 статьи 10 
Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Островной Мурманской области (далее – Устав ЗАТО  
г. Островной). 

В соответствии с пояснительной запиской, представленной в пакете документов 
для рассмотрения, Проект муниципального правового акта разработан в рамках 
представленного к рассмотрению Совета депутатов ЗАТО г. Островной проекта 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении устава редакции газеты 
“Инфо-вестник Островной”». 

На момент подготовки данного заключения проект решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной «Об утверждении устава редакции газеты “Инфо-вестник 
Островной”» в Контрольно-ревизионную комиссию не направлялся для проведения 
экспертно-аналитического мероприятия. 

В результате экспертизы установлено следующее. 
В целях опубликования муниципальных правовых актов Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (пункт 7 части 1 статьи 17) относит к полномочиям органов 
местного самоуправления учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом  
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.  

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991  
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) учредителем 
(соучредителем) печатного средства массовой информации может быть орган местного 
самоуправления. 

В соответствии со статьей 18 Закона о СМИ учредитель утверждает устав 
редакции и (или) заключает договор с редакцией средства массовой информации 
(главным редактором). Контрольно-ревизионная комиссия в Заключении № 24  
от 27.09.2016 по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в Положение о печатном средстве массовой 
информации – газете «Инфо-Вестник Островной», утвержденного решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.03.2014 № 91-03», указывала на нарушение статьи 
20 Закона о СМИ в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной в части отсутствия 
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устава редакции средства массовой информации и (или) договора между учредителем  
и редакцией (главным редактором) заменяющим устав. 

 
6. Выводы: 
- Принятие Проекта муниципального правового акта находится в компетенции 

Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
- Исходя из того, что в целях реализации статьи 18 Закона о СМИ в адрес Совета 

депутатов ЗАТО г. Островной Администрацией ЗАТО г. Островной представлен проект 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении устава редакции газеты 
“Инфо-вестник Островной”», принятие Проекта муниципального правового акта 
является обоснованным. 

 
7. Предложения: Принять муниципальный правовой акт одновременно  

с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении устава 
редакции газеты “Инфо-вестник Островной”». 
 
Председатель                А.Р. Насырова 
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