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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) 6-22-29 
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 рассмотрении протеста прокурора Андроповского района Ставропольского края на решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района»

№ 02-11/63                                                                                      19 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 экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального края «О рассмотрении протеста прокурора Андроповского района Ставропольского края на решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 19 февраля 2019 года 

Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Поводом для  разработки представленного проекта решения является протест исполняющего обязанности прокурора Андроповского района Ставропольского края от 05 февраля 2019 года № 7-88-2019 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Проектом решения предлагается удовлетворить требования прокурора  и в целях исполнения его требований поручить комиссии по вопросам законности, безопасности и местному самоуправлению подготовить и внести в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края проект решения о внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, а именно:
пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции «Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования»;
часть 5 статьи 8 дополнить пунктом следующего содержания «Председатель  Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Кроме того на основании изменений, внесенных Федеральным законом от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ, необходимо внести изменения, не обозначенные в протесте прокурора, а именно:
Пункт 9 статьи 17 добавить абзацем следующего содержания «Правоохранительные органы обязаны предоставлять в Контрольно-счетную  палату информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органам материалам».
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 рассмотрении протеста прокурора Андроповского района Ставропольского края на решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


Инспектор
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края                                                                       М. Ю. Катанов

