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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-42 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Андроповского муниципального района Ставропольского края, депутатам Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№ 02-11/10                                                                                      28 января 2014 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».

Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Андроповского муниципального района Ставропольского края, депутатам Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – проект решения).

Сроки проведения мероприятия: 27- 28 января 2014 года 

Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза

     Проект решения разработан в связи с необходимостью урегулирования вопроса установления гарантий осуществления депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления своих полномочий и установления дополнительных гарантий муниципальных служащих, а также необходимостью определения порядка выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки муниципальным служащим, Главе района и депутатам Совета района, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.
Проект решения  соответствует нормам Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от       2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», Закону Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и Уставу Андроповского муниципального района Ставропольского края. 
    
Выводы:

Проект решения разработан с целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.
Проектом предполагается:
- утвердить Положение о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Андроповского муниципального района Ставропольского края, депутатам Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;
- утвердить Положение о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Андроповского муниципального района Ставропольского края, депутатам Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.
 

Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края                                                        И.В. Саламахина

