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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного  органа  на  проект  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения,  рассмотрения  инициативных  проектов,  проведения  их
конкурсного  отбора  на  территории  городского  округа  Красноуральск,
утвержденный решением Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29
июля 2021 года № 310»

7 сентября 2022 года                                                                                     № 05
город Красноуральск

В соответствии  с  нормами  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа
Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,  Порядка  реализации  некоторых
полномочий  Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от
28.11.2019 № 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального
финансового  контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы
проектов  нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  городского  округа
Красноуральск от 03.10.2019 № 22, Контрольным органом городского округа
Красноуральск  (далее  –  Контрольный  орган)  подготовлено  настоящее
заключение  на  проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О
внесении  изменений  в  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора на
территории городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы
городского  округа  Красноуральск  от  29  июля  2021  года  №  310» (далее  –
Проект).

В Контрольный орган 31.08.2022 для проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 24.08.2022
№ 4465 «О направлении проекта НПА на экспертизу» – на 1 листе;

- Проект – на 3 листах;
- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 3 листах;
- справочный материал - на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 01.09.2022 по 07.09.2022.



Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. Проектом  предлагается  внести  изменения  в  Порядок  выдвижения,

внесения,  обсуждения,  рассмотрения инициативных проектов,  проведения их
конкурсного  отбора  на  территории  городского  округа  Красноуральск,
утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2021
№ 310 (далее - Порядок № 310), с целью устранения недостатков, выявленных
Государственно-правовым департаментом Губернатора Свердловской области
по  результатам  правовой  экспертизы  Порядка  №  310  и  изложенных  в
экспертном  заключении  от  09.08.2022  №  682-ЭЗ  (далее  -  Экспертное
заключение). 

2.  В  соответствии  с  Экспертным  заключением  в  Порядке  №  310
положений, не соответствующих законодательству Российской Федерации, не
выявлено.

Однако решением Думы городского округа Красноуральск от 28.04.2022
№ 379 «О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора на
территории городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы
городского  округа  Красноуральск  от  29  июля  2021  года  №  310» внесены
изменения в Порядок № 310, в результате которых к нему имеются замечания
юридико-технического характера. 

Согласно части 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения
инициативных  проектов,  а  также  проведения  их  конкурсного  отбора
устанавливается  представительным  органом  (сходом  граждан,
осуществляющим  полномочия  представительного  органа)  муниципального
образования. 

На  этом  основании  Проект  вносится  на  рассмотрение  и  утверждение  в
Думу городского округа Красноуральск. 

Недостатки,  отраженные  в  Экспертном  заключении,  разработчиком
Проекта  устранены. 

Принятие указанного Проекта  не потребует дополнительных финансовых
или материальных затрат. 

 Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                        О.А.Берстенева

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В.


