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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
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 признании утратившими силу некоторых решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№ 02-11/59                                                                                      14 февраля 2019 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» », Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Андроповского муниципального района Ставропольского края
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального края «О признании утратившими силу некоторых решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 14 февраля 2019 года 

Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Представленным проектом решения предлагается признать утратившими силу следующие решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края:
от 29 марта 2013 года № 5/45-3 «О передаче контрольно-счетному органу Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетного органа поселения, входящего в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»;
от 5 апреля 2013 года № 6вн/55-3 «Об утверждении соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»;
от 28 августа 2013 года № 9/86-3 «Об утверждении соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»;
от 27 ноября 2013 года № 10/105-3 «Об утверждении дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»;
от 25 декабря 2013 года № 11/119-3 «Об утверждении соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».
Согласно пояснительной записки Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края послужил анализ нормативно-правовой базы решений Совета района по вопросу передачи контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в связи с принятием решения Совета района от 30 января 2019 года № 12/70-4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (далее решение Совета района от 30 января 2019 года № 12/70-4).
А именно:
Делегирование полномочий, осуществляемое на всех уровнях власти, в том числе и применительно к полномочиям органов местного самоуправления различных уровней, находит отражение в. абзаце 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в которой речь идет о том, что органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ).
Статья 142.5 БК РФ на этот счет закрепляет, что в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа городского, сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями БК РФ, бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений.
Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения закреплен решением Совета района от 30 января 2019 года № 12/70-4.
Проект решения  соответствует нормам действующего законодательства, Уставу Андроповского муниципального района Ставропольского края и муниципальным правовым актам Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Выводы:

Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О признании утратившими силу некоторых решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


Инспектор
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