
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-

счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Ш.Х.Минда

галиев 

«11» мая 2017г. 

 

ОТЧЕТ №37 

 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

« Экспертиза проекта решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 16.02.2017 № 10 «О 

передаче муниципальному образованию «Барановский сельсовет» 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования «Наримановский район» по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения» 

 

Основание для проведения мероприятия: п.4.33 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2017 год, распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 03.05.2017г.№54-р 

Предмет мероприятия: 

- обоснованность предоставления   межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на осуществление 

части своих полномочий в бюджет муниципального образования 

«Барановский сельсовет». 

Цель  мероприятия: соответствие проекта муниципального правового акта   

законодательству РФ, муниципальным правовым актам. 

 Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Наримановский район»           

  

Исследуемый период: 2017 год.  

 

Сроки проведения мероприятия с 03.05.2017г. по 11.05.2017г. 

Результаты мероприятия: 

1.Проведена экспертиза проекта решения Совета муниципального 

образования  «Наримановский  район»  «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 16.02.2017 

№ 10 «О передаче муниципальному образованию «Барановский сельсовет» 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 



муниципального образования «Наримановский район» по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения». 

2. Выводы и предложения: Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный проект 

решения Совета муниципального образования «Наримановский район» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.02.2017 № 10 «О передаче муниципальному 

образованию «Барановский сельсовет» осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 

«Наримановский район» по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения», внесенный 

администрацией муниципального образования «Наримановский район»,  

соответствует нормам и положениям  законодательства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Астраханской области и 

муниципального образования «Наримановский район», и рекомендует 

принять данное решение. 

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя           ____________ Нурмухамбетов А.С.   

 

Исполнитель  мероприятия: 

инспектор                                           __________Самошкина О.В. 

                                          
 


