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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 43А, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 46747632, ОГРН 12002600017245 ИНН/КПП 2603001880/260301001
 e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru ________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№ 3                                                                                                   24 февраля 2021 г.
с. Курсавка

        Основание для проведения мероприятия: Пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 г.  № 2/18-1 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата).
       Цель (цели) мероприятия: определение соответствия положений, изложенных в проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
     Сроки проведения мероприятия: 24 февраля 2021 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
     Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
Проект решения определяет условия формирования и ведения реестра муниципальных служащих в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края. Реестр представляет собой сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Совете Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Контрольно-счётной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, аппарате администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, управлениях и отделах со статусом юридического лица, входящих в структуру администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Ставропольского края, а также Уставу муниципального округа и иным муниципальным правовым актам муниципального округа.

Вывод:
По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Андроповского муниципального округа Ставропольского края», Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края считает проект решения обоснованным и не противоречащим действующему законодательству и может быть рекомендован к принятию в установленном порядке.


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

