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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 округа Ставропольского края «О создании администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края и утверждении положения об администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№  99                                                                                              19 ноября 2020 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», Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Устав Андроповского муниципального округа Ставропольского края
         Цель (цели) мероприятия: Выявление отклонений норм  муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, от положений федерального и (или) регионального законодательства путем анализа нормативно-правовой базы (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 19 ноября 2020 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Представленным проектом решения предлагается создать администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края и утвердить Положение об администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, а также признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 31 мая 2013 года № 6вн/69-3 «О Положении об администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края» (с изменениями).
Представленным проектом решения предлагаются к утверждению следующие разделы Положения об администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края:
Разделом 1 утвердить общие положения, в котором  перечислены законы, кодексы, на которые опирается администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа).
Разделом 2 утверждается организационно-правовая форма, тип учреждения и ее правовая форма. Далее указываются юридический и фактический адреса с указанием почтового индекса, администрация округа имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также имущество в оперативном управлении.
Разделом 3 утверждаются полномочия администрации округа в соответствии с действующим законодательством.
Раздел 4 определяет полномочия Главы муниципального округа, в соответствии с действующим законодательством.
Организация деятельности администрации округа определена разделом 5.
Разделом 6 определена ответственность администрации округа и должностных лиц округа.
Имущество и финансовая деятельность администрации округа предлагается  закрепить главой 7.
Порядок ликвидации и реорганизации административного округа определен главой 7.
Проект решения  соответствует нормам действующего законодательства, Уставу Андроповского муниципального округа Ставропольского края и муниципальным правовым актам Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О создании администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края и утверждении положения об администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального округа Ставропольского края  в  установленном порядке.

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

