
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «Об участии городского округа город Арзамас в конкурсном 

отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных 

образований Нижегородской области, основанных на местных 

инициативах» 

 

 

«_22_»  марта 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 Арзамасской городской Думы «Об участии городского округа город 

Арзамас в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий 

муниципальных образований Нижегородской области, основанных на 

местных инициативах» (далее – проект решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом предлагается: 

2.1. Подтвердить участие городского округа город Арзамас в 

конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий 

муниципальных образований Нижегородской области, 

основанных на местных инициативах (далее – конкурсный 

отбор). 

2.2. Администрации города подготовить необходимые документы для 

участия в конкурсном отборе и обеспечить их предоставление в 

Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области. 

2.3. Обеспечить необходимый уровень софинансирования программ 

(проектов) развития территорий города Арзамаса, основанных на 

местных инициативах, со стороны городского округа город 

Арзамас за счет средств местного бюджета городского округа 

город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 



3. Проект решения составлен в соответствии с требованием подпункта в 

пункта 3.1. Порядка конкурсного отбора программ (проектов) развития 

территорий муниципальных образований Нижегородской области, 

основанных на местных инициативах, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 22.12.2017  № 945 «О 

реализации на территории Нижегородской области проекта поддержки 

местных инициатив». 

4. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

5. 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 экспертно-

аналитических 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 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


