ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения Городской Думы
городского округа город Арзамас Нижегородской области «О внесении
изменений в Положение о Департаменте финансов города Арзамаса,
утвержденное решением Арзамасской городской Думы
от 30.09.2016 г. № 72»

«_25_» июня 2018 г.

г. Арзамас
Нижегородской области

На основании Положения о Контрольно-счетной палате города
Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской
городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта
решения Городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской
области «О внесении изменений в Положение о департаменте финансов
города Арзамаса, утвержденное решением Арзамасской городской Думы от
30.09.2016 г. № 72» (далее – проект решения).
В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее:
1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса.
2. Данным проектом решения предлагается внести в Положение о
департаменте финансов города Арзамаса следующие изменения:
2.1. По тексту Положения слова «глава муниципального образования
– мэр города Арзамаса» в соответствующем падеже заменить
словами «мэр города Арзамаса» в соответствующем падеже.
2.2. По тексту Положения слова «Арзамасская городская Дума» в
соответствующем падеже заменить словами «Городская Дума
городского округа город Арзамас Нижегородской области» в
соответствующем падеже.
2.3. В подпункте 3.1.11. пункта 3.1. слова «предоставляет ее»
заменить словами «предоставляет информацию о долговых
обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге».
2.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4. следующего содержания: «3.4.
Департаментом финансов города Арзамаса осуществляется
финансовый контроль в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».».
2.5. Пункты 6.1. – 6.5. считать соответственно пунктами 5.1. – 5.5.
2.6. В пункте 5.2. слова «главе администрации города Арзамаса»
заменить словами «мэру города Арзамаса».
2.7. Пункт 5.4. дополнить словами «, наделенный соответствующей
обязанностью.».
2.8. Разделы 7 и 8 считать соответственно разделами 6 и 7.
3. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не
установлено.
4. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля
«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия
коррупции в рамках проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного
распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено.

Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению Арзамасской
городской Думой

Председатель
Контрольно-счетной палаты
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