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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии проектов нормативных правовых актов органа местного

самоуправления федеральному законодательству

Мною, старшим помощником Воткинского межрайонного прокурора
юристом 2 кпасса Зайцевой Е.В., в соответствии с требованиями п. 2.2
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 Jф 155
(Об организации прокурорского надзора за законностью норматиВных
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления) изучены проекты решений Iб сессии
Совета депутатов МО <<Воткинский район>:

1. <О бюджете МО <Воткинский район>> на 2019 и плановыЙ периоды
2020-202| гг.>>.

Основанием принятия указанного нормативно правового акТа

являются: Федеральный Закон J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерацип> (далее ФЗ Jф 131), УСтаВ
МО кВоткинский район>. 

i

Согласно ч.2 ст.52 ФЗ J\Ъ 131, составление и рассмотрение проекТа

местного бюджета, утверждение и исполнение местного бЮДЖеТа,

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами месТноГО

самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, УСтаноВлеННЫХ
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 24 Устава МО <Воткинский район) к исключительнОЙ

компетенции совета депутатов МО <<Воткинский район) относиТся приняТИе

в соответствии с федеральным законодательством и Уставом МО
<<воткинский район> утверждение местного бюджета и отчета о его

исполнении.
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основанием принятия указанного нормативного правового акта

являются: ФЗ }Гs 131, Устав Мо <Воткинский район>>.

Согласно ч. 10 ст. з5 ФЗ J\Ъ 131 в исключительной компетеilции
представительного органа муниципального образования находятся принятие



устава муницип€Lпьного образования и внесение в него изменеНИй И

дополнений.
В соответствии с ч. 9 ст. 44 ФЗ JЮ 131 приведение устава

муницип€uIьного образования в соответствие с федеральныМ ЗаКОНОМ,

законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленныЙ
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральныМ ЗаКОНОМ,

законом субъекта Российской Федерации указанный срок не устаноВЛеН,
срок приведения устава муницип€tпьного образования в соотвеТСТВИе С

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего

федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,
необходимости официального опубликования (обнародования) и ОбСУЖдеНИЯ

на публичных слушаниях проекта муницип€Lпьного правового акТа О

внесении изменений и дополнений в устав муниципаJIьноГо образОваНИЯ,

учета предлоЖениЙ |раждан по нему, периодичности заседаний
представительного органа муниципального образования, сроков

государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муницип€tльного правового акта и, как ПРаВИЛО, Не

должен превышать шесть месяцев.
Согласно ч. з ст. 28 ФЗ J\Ъ l31 на публичные слушания должны

выноситься проект устава муниципzLльного образования, а также проекТ

муниципаJIьного нормативного правового акта о внесении изменений и

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муницип€Lльного

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения

положений Конституции Российской Федерации, федера-гrьных законов,

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в цеJIях

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми

актами.
указанным законодательством Совет депутатов мо <<воткинский

район> наделен полномочиями по внесению изменений и дополнениЙ в устаВ
муниципального образования <<Воткинский район).

Вносимые изменения предусматривают приведение Устава

муницип€шьного образования в соответствие с ФЗ ]tгs 131.
инисогласовани

ни ()) п€UI

вания <<В номочий ьности

основанием принятия укчванного нормативного правового акта

являются: ФЗ Ns 131, Устав МО <<Воткинский район>.
Согласно пп.22 п. 1 ст. 14, пп. |7. п.1 ст. 15 ФЗ J\ъ 131 к вопросам

местного значения относятся организация ритуальных услуг и содержание

мест захоронения.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 ФЗ JYs 1з 1 органы местного

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муницип€Lльного



района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправленшI
муницип€шьного района о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений
в бюджет муниципапьного района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муницип€IJIьного района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муницип€tпьного района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципапьного района в бюджеты соответствующих поселений в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,

содержать положения, устанавливающие основаниJI и порядок прекращения
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок
заключения соглашений определяется уставом муниципzшьного образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципzшьного образования.

Указанным законодательством Совет депутатов МО <<Воткинский

район>> наделен полномочиями по утверждению указанных соглашениЙ,
проект соглашения соответствует требованиям ст. 15 ФЗ J\b 13l.

4. <о внесении изменений в Решение Совета депутатов от 16.02.2017
j\Ъ43 (об ении комиссии по

изrylенений и дополнений в Устав м}rниципального образования <<Воткинский

Основанием принятия указанного нормативного правового акТа

являются: ФЗ J\гs 1З 1, Устав Мо <<Воткинский район>.
Согласно ч. 10 ст. З5 ФЗ }lb 1З1 в исключительной компетенции

представительного органа муниципального образования находятся принятие

устава муниципального образования и внесение в него изменений И

дополнений.
Согласно пп. б п.1 ст. 25 Устава МО <Воткинский район>

формирование и упр€вднение постоянных и других комиссий Совета

депутатов, иных органов Совета депутатов, заслушивание отчета об Их

деятельности относится к компетенции Совета депутатов МО (ВоТкИЕСКИЙ

район>>.
Проект решения предусматривает изменение состава

разработке проекта Устава муниципального образования
комиссии по
в связи с

изменением штатного состава органа местного самоуправления.



5. <<о внесении изменений в Положение <<о специализированном

жилищном фсцrде мчниципального образован"я ,,Воrкинский райо"),.
шен тов го об

<Воткинский район> от З0.04.2014 г. Nq 171.

основанием для принятия нормативного правового акта является

приведение в соответствие нормативного правового акта в соответствие с

Федеральным законом от 13.07.2015 года Ns 218-ФЗ <<О государственной

регистрации недвижимости>>, Устав Мо <Воткинский район>>.

совет депутатов Мо <<воткинский район>> наделен полномочиями по

внесению изменений и дополнений в Попожение (о порядке учета и

предоставления жилых помещений специчLлизированного жилищного фонда

муниципаJIьного образования <<Воткинский район>>,

вносимые изменения предусматривают приведение положения в

соответствие с действующим законодательством,
таким образом, ук€}занные нормативные правовые акты приняты в

пределах полномочий, предоставленных представительному органу местного

самоуправления, не содержат внутренних противоречий и коррупциогенных

фuпrьрьu, пробелов В правовом регулировании, приняты с соблюдением

правил юридической техники, не противоречат требованиям действующего

законодательства.

Старшзrй помощник Воткинского
межрайонного прокурора

юрист 2 класса Е,.В. Зайцева
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