
 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

456560 с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34, каб. 39,.  тел./факс (35145) 2-26-93, 2-16-15 эл. почта krk-etkul@mail.ru 

 

 
08.09.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 52-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

согласовании приема части полномочий» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1

 Е.В. Олейниковой в 

соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса 

РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», статьей 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 29.01.2020г. № 646 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном 

процессе в Еткульском муниципальном районе», статьей 8 Положения о контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района, утвержденного решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 

 

   Проект данного решения разработан в соответствии с требованиями  ст. 142.5  

«Бюджетного кодекса РФ» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ,  п.19 «Положения о межбюджетных 

отношениях в Еткульском муниципальном районе» утвержденного решением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 647 и решения Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 26.11.2014 №597 «О порядке заключения 

Соглашений органами местного самоуправления  Еткульского муниципального района с 

органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в его состав,  о передаче 

(принятии) части полномочий». 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О согласовании приема части полномочий»
2

 внесён на 

рассмотрение Собранием депутатов Еткульского муниципального района администрацией 

Еткульского муниципального района. 

 

 Рассмотрев представленный проект решения, контрольно-ревизионная комиссия 

Еткульского муниципального района  отмечает следующее. 

 

  Проект данного решения разработан для приема части полномочий сельских 

поселений Еткульского муниципального района по организации благоустройства территории 

поселений в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

Проектом решения принимаются полномочия от: 

                                              
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – проект решения 



- администрации Еманжелинского сельского поселения; 

- администрации Еткульского сельского поселения; 

- администрации Новобатуринского сельского поселения; 

- администрации Печенкинского сельского поселения; 

- администрации Пискловского сельского поселения; 

- администрации Селезянского сельского поселения. 

 

Согласно п. 4.2-4.6 Порядка заключения Соглашений органами местного 

самоуправления  Еткульского муниципального района с органами местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в его состав,  о передаче (принятии) части полномочий, 

утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

26.11.2014 №597 Советы депутатов сельских поселений принимают решения о согласовании 

передачи части полномочий администрации района, после чего Собранием депутатов 

Еткульского муниципального района принимается решение о согласовании принятия 

полномочий. Итогом процедуры принятия/передачи полномочий является заключение 

Соглашения. 

 

Информация о решениях, принятых Советами депутатов сельских поселений о 

передаче полномочий муниципальному району в пояснительной записке не представлена. На 

сайтах сельских поселений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

информация о принятых решениях также отсутствует. 

 

Финансирование муниципальной программы планируется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Еткульского муниципального района на 2021 год в размере 

300,0 тыс. рублей, за счет средств субсидии, выделяемой Еткульскому муниципальному 

району из бюджета Челябинской области для реализации  приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», а также за счет межбюджетных трансфертов 

из бюджетов сельских поселений для реализации переданного полномочия. 

 

Администрацией района принимаемое полномочие будет осуществляться 

имеющимися структурными подразделениями, введение дополнительных ставок 

сотрудников не потребуется. 

Срок принимаемых полномочий с 10 сентября 2020 по 1 декабря 2021 года. 

 

 

Проект решения соответствует действующему законодательству и может быть 

рассмотрен Собранием депутатов Еткульского муниципального района с учетом замечаний, 

изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 


