КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНДАРТ
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
«ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Введён в действие с 1 июля 2022 года
(утверждён распоряжением председателя Контрольного органа
Ирбитского муниципального образования от 30 июня 2022 года № 26)

Пионерский
2022

2

Содержание
1. Общие положения ....................................................................................................... 3
2. Цели, задачи и предмет экспертизы проектов муниципальных правовых актов .. 4
3. Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов....... 4
4. Оформление результатов экспертизы проектов муниципальных правовых
актов .................................................................................................................................. 5
5. Мониторинг учёта предложений и замечаний Контрольного органа по
проектам муниципальных правовых актов................................................................... 6

3

1. Общие положения
1.1. Стандарт
внешнего
муниципального
финансового
контроля
«Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов Ирбитского
муниципального образования» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом Свердловской области от
12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счётной палате Свердловской области и контрольносчётных органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», Общими требованиями к стандартам внешнего
государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утверждёнными постановлением Коллегии Счётной палаты Российской Федерации
от 29 марта 2022 года № 2ПК, Положением о Контрольном органе Ирбитского
муниципального образования, утверждённым решением Думы Ирбитского
муниципального образования от 24.02.2022 № 544, Регламентом Контрольного
органа, утверждённым распоряжением председателя Контрольного органа от
01.04.2022 № 10.
1.2. Стандарт определяет характеристики, правила и процедуры организации
и проведения Контрольным органом Ирбитского муниципального образования
(далее – Контрольный орган) экспертизы проектов решений Думы Ирбитского
муниципального образования и иных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Ирбитского муниципального образования (далее –
проекты МПА) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, экспертиза проектов МПА, приводящих к изменению доходов
бюджета Ирбитского муниципального образования (далее – местный бюджет).
1.3. Стандарт устанавливает:
- цели и задачи проведения экспертизы проектов МПА;
- порядок организации и проведения экспертизы проектов МПА;
- порядок оформления документов по результатам проведения экспертизы
проектов МПА;
- порядок проведения мониторинга учёта предложений и замечаний
Контрольного органа по проектам МПА.
1.4. Стандарт не распространяется на проведение экспертизы:
- муниципальных программ Ирбитского муниципального образования и их
проектов;
- проектов решений Думы Ирбитского муниципального образования о
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в том
числе о внесении в них изменений;
- проектов решений Думы Ирбитского муниципального образования об
исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год.
Проведение экспертиз указанных проектов МПА регулируется отдельными
стандартами внешнего муниципального финансового контроля Контрольного
органа.
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1.5. Стандарт предназначен для использования должностными лицами
Контрольного органа, участвующими в проведении экспертизы проектов МПА.
1.6. Экспертиза проектов МПА осуществляется Контрольным органом на
основании пункта 2 статьи 157 БК РФ, пункта 7 части 2 статьи 9 Закона № 6-ФЗ и
подпункта 7 пункта 1 статьи 8 Положения о Контрольном органе.
2. Цели, задачи и предмет экспертизы
проектов муниципальных правовых актов
2.1. Экспертиза проектов МПА проводится в целях выявления и указания на
риски негативных социально-экономических, правовых и финансовых последствий
(в том числе косвенных), обусловленных положениями проектов МПА:
- приводящими к возникновению дополнительных расходов либо
выпадающих доходов местного бюджета при отсутствии источника их
финансового обеспечения (компенсации);
- способствующими нецелевому и неэффективному распоряжению и
управлению средствами местного бюджета, муниципальной собственностью и
иными ресурсами, которые обеспечивают социально-экономическое развитие
Ирбитского муниципального образования, в пределах компетенции Контрольного
органа.
2.2. Задачами экспертизы проектов МПА являются оценка соответствия
содержащихся в проектах МПА положений документам стратегического
планирования,
прогнозируемой
результативности
и
обоснованности
формирования, управления и распоряжения средствами местного бюджета,
муниципальной собственностью и иными ресурсами, используемыми для
достижения целей и решения задач, предусмотренных проектами МПА, а также
оценка социально-экономических последствий проектируемых решений,
соответствия законодательным и нормативным правовым актам в пределах
компетенции Контрольного органа.
2.3. Предметом экспертизы являются проект МПА, документы и материалы,
представляемые одновременно с ним, дополнительная информация, имеющаяся в
открытых источниках либо полученная от органов и организаций, разработавших
проект МПА, либо на деятельность которых распространяется сфера правового
регулирования проекта МПА.
3. Порядок проведения экспертизы проектов
муниципальных правовых актов
3.1. Мероприятие по проведению экспертизы проектов МПА включается в
годовой план работы Контрольного органа одним общим пунктом (без
перечисления проектов МПА).
3.2. Экспертиза проекта МПА проводится председателем Контрольного
органа, либо им назначается ответственный исполнитель проведения экспертизы
проекта МПА.
3.3. Экспертиза проекта МПА проводится в срок, не превышающий 10
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днём поступления проекта
МПА в Контрольный орган. Срок проведения экспертизы может быть сокращён
или увеличен по решению председателя Контрольного органа.
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3.4. При проведении экспертизы проекта МПА подлежат рассмотрению
следующие вопросы:
- соответствие содержащихся в проекте МПА положений законодательству
Российской Федерации, Свердловской области, иным нормативным правовым
актам, документам стратегического планирования;
- влияние (в том числе косвенное) реализации решений, предлагаемых
проектом МПА, на доходы и расходы местного бюджета;
- наличие рисков, связанных с решением проблемы предлагаемым способом
(социальных,
экономических,
финансовых),
рисков
недостижения
запланированного результата (в том числе недостижения результатов либо
невыполнения мероприятий муниципальных программ), рисков неэффективного
расходования средств местного бюджета и других рисков, возникновение
(усиление) которых может быть обусловлено принятием проекта акта;
- оценка обоснованности финансово-экономического обоснования (в случае
его предоставления одновременно с проектом МПА): корректность расчётов,
подтверждающих потребность в бюджетном финансировании, расчётов
дополнительных или выпадающих доходов, обоснованности изменений
параметров муниципального внутреннего долга.
3.5. Конкретный набор анализируемых вопросов (подготавливаемых
выводов) определяется участниками проведения экспертизы исходя из сроков
проведения экспертизы, значимости и существенности ожидаемых выводов,
содержания и особенностей проекта нормативного правого акта, достаточности,
имеющихся при проведении экспертизы данных.
3.6. При проведении экспертизы проекта МПА учитываются результаты
ранее проведённых Контрольным органом контрольных и экспертноаналитических мероприятий в сфере правового регулирования проекта МПА, а
также результаты экспертизы проектов МПА, проведённой в предшествующие
периоды времени (при их наличии и при условии сохранения их актуальности).
4. Оформление результатов экспертизы проектов
муниципальных правовых актов
4.1. По результатам проведения экспертизы готовится заключение, которое
состоит из вводной и содержательной частей.
4.2. Во вводной части заключения указываются реквизиты документов, на
основании и с учётом которых проведена экспертиза, перечень предоставленных
документов, перечень дополнительно запрошенных и/или изученных в ходе
экспертизы документов, материалы которых были учтены при подготовке
заключения.
4.3. В содержательной части заключения отражаются общие сведения о
проекте МПА, результаты экспертизы проекта, отмечаются нарушения и
недостатки с изложением их сути, даются предложения об устранении замечаний
(при наличии).
4.4. Заключение не может содержать политических оценок решений,
принимаемых органами местного самоуправления по вопросам их ведения.
4.5. В заключении не даются рекомендации по утверждению или отклонению
представленного проекта, а выражается мнение о необходимости рассмотрения
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разработчиком проекта МПА замечаний и предложений, изложенных в
заключении, внесения изменений в проект МПА, либо отражается информация об
отсутствии замечаний и предложений по итогам проведённой экспертизы.
4.6. Заключение подписывается председателем Контрольного органа или
лицом, его замещающим, и направляется с сопроводительным письмом в орган
местного самоуправления, подготовивший проект МПА.
4.7. Информационное письмо со сведениями о результатах проведённой
экспертизы может быть направлено главе Ирбитского муниципального
образования и/или в Думу Ирбитского муниципального образования.
4.8. Заключение размещается на официальном сайте Контрольного органа в
сети «Интернет» в соответствии с Регламентом Контрольного органа.
5. Мониторинг учёта предложений и замечаний
Контрольного органа по проектам муниципальных правовых актов
5.1. Мониторинг учёта предложений и замечаний Контрольного органа по
проектам МПА осуществляется председателем Контрольного органа на основании
поступивших в Контрольный копий утверждённых МПА либо их электронных
версий, размещённых на официальных сайтах органов местного самоуправления в
сети «Интернет».
5.2. Документирование итогов мониторинга осуществляется в Журнале
контроля реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (форма Журнала приведена в приложении № 1 к стандарту внешнего
муниципального финансового контроля Контрольного органа «Контроль
реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»).

