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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 внесении изменений в отдельные решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края по вопросам регулирования отношений в сфере наград Андроповского муниципального района Ставропольского края»
09 июня 2020 г.                                                                                             № 50
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Положение о бюджетном процессе в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 с изменениями, законом Ставропольского края от 30 июля 2014 года № 78-кз «О наградах в Ставропольском крае», Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года  № 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 края «О внесении изменений в отдельные решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края по вопросам регулирования отношений в сфере наград Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – Проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 9 июня 2020 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в порядке правотворческой председателем Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края Ярошенко Н.В. являющимся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
 Проектом решения предлагается внести изменения в положение о наградах Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 34/290-3 «Об утверждении Положения о наградах Андроповского муниципального района Ставропольского края», в части установки норм по количеству награждаемых к юбилейным датам и знаменательным событиям Андроповского муниципального района Ставропольского края. По решению комиссии по наградам Андроповского муниципального района Ставропольского края количество граждан, рекомендованных к награждению знаком Андроповского района «За вклад в развитие района» II степени и III степени в течение календарного года, может быть увеличено по результатам рассмотрения документов о награждении.
Проектом решения вносятся изменения в период награждения знаком более высокой степени: не ранее чем через два года после даты предыдущего награждения, за исключением награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу и в состав комиссии по наградам.
Проектом решения предлагается внести изменения в Положение о знаке Андроповского муниципального района Ставропольского края «За вклад в развитие района», утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 34/291-3 «О знаке Андроповского муниципального района Ставропольского края «За вклад в развитие района», а именно:
К юбилейным датам и знаменательным событиям Андроповского муниципального района Ставропольского края по решению комиссии по наградам Андроповского муниципального района Ставропольского края количество граждан, рекомендованных к награждению знаком Андроповского района «За вклад в развитие района» II степени и III степени в течение календарного года, может быть увеличено по результатам рассмотрения документов о награждении.
Ввиду отсутствия кандидатур к награждению знаком или несоответствия представленных кандидатур предъявляемым требованиям награждение знаком в текущем году может не осуществляться;
В связи с проведением знаменательных событий Андроповского муниципального района Ставропольского края награждение знаками I, II и III степеней совмещается и осуществляется Главой муниципального района или по его поручению председателем Совета муниципального района либо иным лицом.»;
 Награждение знаком более высокой степени за новые заслуги перед Андроповским районом,  возможно, не ранее чем через два года после даты предыдущего награждения, за исключением награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
Проектом решения предлагается внести в положение о комиссии по наградам Андроповского муниципального района Ставропольского края «За вклад в развитие района», утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 34/293-3 «Об утверждении Положения о комиссии по наградам Андроповского муниципального района Ставропольского края» в части состава и работы комиссии по наградам Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Вывод: Представленный Проект решения 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

