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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
(КСК «ЗАВИДОВО»)

Исх. от 23.01.2015г.  №  8/ 5-Э__

на № 61 от 21.01.2015г.           
Главе сельского поселение «Завидово»
Д.К. Окорокову
  
Копия:
                                                                           Главе администрации
муниципального образования
 сельское поселение «Завидово»
А.М. Пляскину

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
по проекту РСД от 29.01.2015г. №415 «О внесении изменений в РСД от 02.08.2012г. №55 «Об Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» в редакции РСД от 15.05.2014г. №310»


Основание для проведения мероприятия: 
п.2.1 Плана КСК «Завидово» на 2015 год

Предмет мероприятия:
 -  проект РСД от 29.01.2015г. №415 «О внесении изменений в РСД от 02.08.2012г. №55 «Об Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» в редакции РСД от 15.05.2014г. №310»
 (далее – проект решения)

Цель (цели) мероприятия:
 «Проведение комплексного правового, финансово-бюджетного анализа и оценка документов на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, проведение антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.




Результаты (замечания) и выводы мероприятия:

1.  Цель проект решения не обозначена в тексте. По мнению КСК «Завидово» проводить сокращение численности (п.1.2 проекта решения) с целью  «сокращения численности …» не корректно.
Если проект решения связан с сокращением численности муниципальных служащих, то предлагаем изложить цель следующим образом: «в целях оптимизации численности муниципальных служащих и расходов на их содержание..».

2. Исходя из проекта решения, приложения  и пояснительной записки не представляется возможным определить, что предполагается осуществить: сокращение численности  или  сокращение штата. 
Для справки:
сокращение численности – это уменьшение численного состава сотрудников,
сокращение штата – это удаление одной или нескольких профессий (должностей).
Из структуры следует, что сокращается должность  - заведующий отделом ЖКХ, архитектуры и градостроительства, однако в проекте решения данный факт не обозначен.

3. Предлагаем из Пояснительной записки исключить фразу «ранее данную должность занимала…….., которая уволилась 31.12.2014г.», поскольку этот факт не как не связан с предлагаемым проектом решения. 
Для справки:
Увольнение работника может быть проведено только после исключения его должности из штатного расписания, а ни в коем случае наоборот.

Вывод:  Проект решения может быть принят к рассмотрению Советом депутатов c учётом предложений и устранения замечаний, изложенных в настоящем Заключении.






Председатель КСК «Завидово»                                   И.Н. Смирнова

