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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия проекта 
нормативно-правового акта Зареченского муниципального образования «О 
порядке организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив на 2016 год» 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП 

от 15.02.2016г.  № 22-р 
15 февраля  2016 года 

 
Основание для проведения мероприятия:  
Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-

счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями 
п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Решения Думы Зареченского 
муниципального образования от 28.01.2014г. № 51 «Об утверждении соглашения о 
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля», п. 3 Плана работы КСП на 1-е полугодие 2016г., утвержденного 
распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 28.12.2015г. № 278-р, 
распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 12.02.2016г. № 20-р «О 
проведении экспертизы проекта нормативно-правового акта Зареченского 
муниципального образования «О порядке организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год». 

 
Предмет мероприятия: 
- проект Постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «О порядке организации работы по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив на 2016 год» (далее – Проект постановления); 

- проект Положения «О порядке организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год» (далее - проект 
Положения). 

Цель мероприятия: 
- проведение экспертизы проекта Постановления; 
- выявление в проекте Постановления факторов, которые способствуют или 

могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
- проверка соответствия текстового содержания проекта Положения 

требованиям действующего законодательства; 
- целесообразность принятия и реализации проекта Положения. 
 
Объект мероприятия: администрация Зареченского муниципального 

образования. 
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Срок начала и окончания проведения экспертизы: с 12.02.2016г. по 
15.02.2016г. 

 
Результаты мероприятия: 
Проектом Постановления предлагается утвердить Положение о порядке 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2016 год. 

Проект Постановления администрации Зареченского муниципального 
образования поступил в Контрольно-счетную палату Тайшетского района для 
проведения экспертизы 09.02.2016г. (сопроводительное письмо от 09.02.2016г. № 
31).   

В отношении представленного проекта Постановления Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района проведена экспертиза, которая связана с 
утверждением Положения о порядке организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год (далее – 
Положение). 

Правовую основу экспертизы проекта муниципального правого акта 
составляют следующие правовые акты: Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», нормативно-правовые акты Иркутской области, 
регламентирующие Порядок предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, ст.ст. 23,38,46 Устава Зареченского 
муниципального образования.  

В результате проведенного анализа установлено следующее: 
Проект Постановления отвечает следующим требованиям: 
- текст изложен кратко, четко и логически последовательно, а используемые 

в нем термины исключают двоякое толкование; 
- проект Постановления, подготовленный на основании  законов  Российской 

Федерации, содержит ссылку на их название, дату и номер; 
- в проекте Постановления определены намеченные меры, ответственные 

исполнители, сроки вступления в силу решения, лица, на которые возлагается 
контроль за исполнением постановления; 
         - проект Постановления содержит необходимые реквизиты: номер, дату 
принятия, подпись уполномоченного лица. 

Положение определяет условия и порядок организации работы по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год в 
Зареченском муниципальном образовании (далее – Перечень). 

В целях реализации мероприятий Перечня администрация Зареченского 
муниципального образования осуществляет закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Выводы и предложения: 

В ходе проведения Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
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порядке организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2016 год», следует отметить следующее: 

- проект Постановления не противоречит законодательству Российской 
Федерации, Уставу Зареченского муниципального образования; 

- в проекте Постановления факторов, которые способствуют или могут 
способствовать созданию условий для проявления коррупции, не установлено; 

- текстовое содержание проекта Положения соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

По результатам проведённой экспертизы Контрольно-счетная палата 
предлагает принять проект Постановления администрации Зареченского 
муниципального образования «О порядке организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района                                                                    В.И.Чабанов 

 
 
 

Подготовила ведущий инспектор по  
обеспечению деятельности в аппарате 
КСП Тайшетского района Валик Г.В. 
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