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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной, утвержденный решением
Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 04.07.2016 № 33-05»
г. Островной

30 декабря 2016 года

1. Основание
для
проведения
экспертизы:
Федеральный
закон
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 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 внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления ЗАТО г. Островной, утвержденный решением Совете
депутатов ЗАТО г. Островной от 04.07.2016 № 33-05» (далее – проект
муниципального правового акта, Порядок), 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, Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе
в Мурманской области».
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 28 декабря 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 антикоррупционной экспертизы;
− лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной.
5. Результаты экспертизы:
По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает следующее.
Представленный проект муниципального правового акта отвечает требованиям
действующего законодательства в части норм назначения пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
ЗАТО г. Островной.
В соответствии с абзацем вторым статьи 6 Закона Мурманской области
от 10.05.2016 № 1992-01-ЗМО «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области» в подпункте 1.5 пункта 1 проекта муниципального
правового акта слова «на профессиональной основе» заменить словами
«на профессиональной постоянной основе».
В нарушение пункта 3 статьи 9 Закона Мурманской области от 10.05.2016
№ 1992-01-ЗМО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области» действие подпункта 1.5 пункта 1 проекта муниципального
правового акта не распространено на правоотношения, возникшие с 04.12.2009.
Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание на отсутствие в Порядке
перечня документов, запрашиваемых органом местного самоуправления в иных органах
и организациях (пункт 9 статьи 24 Закона Мурманской области № 860-01-ЗМО).
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 21.11.2016 № 308 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области», в случае регистрации в налоговом
органе изменений, вносимых в учредительные документы МБУ «ЦБ ЗАТО
г. Островной», учитывая рассмотрение Советом депутатов ЗАТО г. Островной
представленного проекта муниципального правового акта в 1 квартале 2017 года,
Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести изменения в пункт 4.1 раздела 1
Порядка в связи с изменением типа учреждения МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»
на МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной». В случае государственной регистрации вносимых
изменений в учредительные документы указанного учреждения после 1 января 2017
года, то в муниципальном правовом акте необходимо учесть порядок вступления в силу
изменений пункта 4.1 раздела 1 Порядка.
6. Выводы:
6.1. Предлагаемое изменение Порядка не противоречит действующему
законодательству.
6.2. В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 24 Закона Мурманской
области № 860-01-ЗМО необходимо определить перечень документов, запрашиваемых
органом местного самоуправления в иных органах и организациях.
7. Предложения: Совету депутатов ЗАТО г. Островной при рассмотрении
проекта муниципального правового акта учесть настоящее заключение.
Председатель

А.Р. Насырова

