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ИНФОРМАЦИЯ

Ртищевской межрайпрокуратурой в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных ст.9.1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» проведена экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Ртищевского муниципального района «О внрсёнии 
изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Ртищевского 
муниципального района от 17.12.2019 №56-339 «О бюджете Ртищевского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Содержащихся в проекте положений достаточно для достижения 
заявленной в нем цели правового регулирования.

Проверкой соответствия норм положений правовым актам, имеющим 
более высокую юридическую силу, противоречий не выявлено.

Проект не содержит пробелов в правовом регулировании, внутренних 
противоречий не имеется.

Замечаний по юридико-техническому оформлению проекта не имеется.
Положений, которые могли бы вызвать коррупционные действия, а также 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции, в 
представленном проекте не имеется.

Заместитель межрайпрокурора 

советник юстиции А.А.Морозов
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Направляется для сведения заключение по результатам проведенной 
правовой и антикоррупционной экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Ртищевского муниципального района «О проекте решения Собрания 
депутатов РМР СО «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение: заключение на^л. '

А.А.Морозов
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Председателю Собрания депутатов 
• Ртищевского муниципального района

Агишевой Н. А.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

■ "и !'г. Ртищево 11 ноября 2020 года

Мною, заместителем межрайонного прокурора советником юстиции 
Морозовым А. А. в соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ № 144 
от 17.09.2007 года «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 
улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления», а также в целях реализации полномочий по проведению 
антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», во исполнение требований приказа Генерального прокурора РФ № 400 
от 28.12.2009 г. «Об организации проведения антикоррупционной экспе|ртизы 
нормативных правовых актов» и приказа прокурора Саратовской области № 15 
от 16.02.2010 года «О мерах по организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов в органах прокуратуры Саратовской 
области» изучен проект нормативно - правового акта -

решения Собрания депутатов РМР СО «О проекте решения Собрания 
депутатов РМР СО «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Указанный проект разработан в целях реализации Бюджетного кодекса 
РФ.

Изучением проекта решения показало, что предусмотренное проектом 
бюджета финансирование ряда расходов не соответствует реальным 
потребностям и может повлиять на надлежащее исполнение органами местного 
самоуправления возложенных полномочий и их эффективность.

Анализ состояния аварийности на территории района показал, ^то за 
истекший период 2020 года на территории района совершено 41 ДТП (АППГ 
36), из которых по 33 (АППГ- 32) ДТП сопутствующей причиной явились 
неудовлетворительные дорожные условия. Таким образом, наблюдается рост 
числа ДТП на территории района, в том числе рост числа ДТП, сопутствующей 
причиной которых явились недостатки уличной дорожной сети, что 
недопустимо.

Вместе с тем, согласно расходной- части бюджета, финансирование 
обустройства улично-дорожной сети дорожными знаками за счет средств 
муниципального дорожного фонда заложено не достаточно, так как согласно 
сведений ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский», на территории города 
требуется установить свыше 240 дорожных знаков.



Согласно информации ОСП ПО Ртшцевском% Аркадкскому и 
Турковскому районам на исполнении находится 5 исполнительных производств 
по которым ответчиком является администрация Ртищевского муниципального 
района и которые предполагают расходование бюджетных денежных средств.

Вместе с тем финансирование данных мероприятий в части исполнении 
иска о возложении обязанности по обустройству дорожного покрытия 
автоподъезда с.Северка в соответствии с требованиями ГОСТа, бюджетом 
района на 2021 год предусмотрено не в полном объеме. Аналогичная ситуация, 
сложилась с исполнением иска межрайпрокуратуры о возложении обязанности 
на администрацию района по обустройству тротуаров на ул.Красная г.Ртищево 
от дома №33 до 89 по левой стороне и от дома №70 до дома 180 по правовой 
стороне.

Также представляется недостаточным финансирование мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Кроме того, возникшая в связи с прекращением деятельности школы и 
детского сада в с.'Урусово необходимость также потребует дополнительных 
затрат на строительство или восстановление здания, однако необходимые 
денежные средства в достаточном объеме решением о бюджете не 
предусмотрены.

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и коррупции на территории 
Ртищевского муниципального района" также предусмотрено не в достаточном 
объеме.

Проведенным анализом установлено, что предусмотренный объем 
финансирования на осуществление отдельных полномочий для решения 
вопросов местного значения Ртищевского муниципального района 
недостаточный и не соответствует сложившейся социально-экономической 
ситуации на территории Ртищевского муниципального района.

На основании изложенного,

С Ч И Т А Ю:

Проект нормативного правового акта -  решения Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района «О проекте решения Собрания депутатов . 
РМР СО'«О бюджете Ртищевского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», -

1) не содержит признаки коррупциогенности,
2) не противоречит действующему законодательству,
3) ряд расходных обязательств требует дополнительного 

финансирования.

Заместитель межрайпрокурора 

советник юстиции А.А.Морозов
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ИНФОРМАЦИЯ

Ртищевской межрайпрокуратурой в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных ст.9.1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» проведена экспертиза проекта решения:

«Об утверждении основных направлений налоговой и бюджетной 
политики Ртшцевского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Содержащихся в проекте положений достаточно для достижения 
заявленной в нем цели правового регулирования.

Проверкой соответствия норм положений правовым актам, имеющим 
более высокую юридическую силу, противоречий не выявлено.

Проект не содержит пробелов в правовом регулировании, внутренних 
противоречий не имеется.

Замечаний по юридико-техническому оформлению проекта не имеется.
Положений, которые могли бы вызвать коррупционные действия, а также 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции, в 
представленном проект е не имеется.

И.о. межрайпрокурора /  / /  Л
советник юстиции А.А.Морозов

'Н У / £смо̂


