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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/38-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «О внесении изменений в структуру администрации Еткульского 

муниципального района» 

 

20 августа 2019 года с. Еткуль 

 

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 30.10.2013г. № 459 «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. 
 

Представленный проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района  «О внесении изменений в структуру администрации 

Еткульского муниципального района»
2
 внесён на рассмотрение в Собрание 

депутатов Еткульского муниципального района  администрацией 

Еткульского муниципального района. 

При рассмотрении проекта решения и пакета документов его 

сопровождающих установлено следующее. 

1. В соответствии с преамбулой Проекта решения внесение изменений в 

структуру администрации Еткульского муниципального района 

производится в соответствии с Уставом Еткульского муниципального 

района, на основании обращения Главы Еткульского муниципального 

района, в целях оптимизации структуры администрации Еткульского 

муниципального района. 

                                                           
1
 Далее - КРК 

2
 Далее – Проект решения 



К проекту решения не представлена пояснительная записка, 

характеризующая вносимые изменения и эффект от предлагаемой 

оптимизации. Также не представлено с Проектом решения в составе 

документов Обращение Главы Еткульского муниципального района на 

основе рассмотрения которого и предлагается вынести решение о внесении 

изменений в структуру администрации Еткульского муниципального района. 

Анализом соотношения структуры администрации Еткульского 

муниципального района, утвержденной решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района  от 19.12.2018г. №476 «О структуре 

администрации Еткульского муниципального района» и структуры, 

предлагаемой Проектом решения установлено, что Проектом решения 

предлагается оптимизировать структуру администрации Еткульского 

муниципального района   

– упразднить должность заместителя главы района, председателя 

Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации Еткульского муниципального района,  

- реорганизовать Управление сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Еткульского муниципального района в Отдел развития 

сельского хозяйства. 

В пояснительной записке не разъясняется целесообразность перевода 

учреждения в количестве 9 штатных единиц в структуру Администрации. 
 

2. Финансово-экономическое обоснование к Проекту решения не 

представлено, пояснений, потребуется ли увеличение расходной части 

бюджета Еткульского муниципального района  при реорганизации  казенного 

учреждения не уточняется.  
 

3. Структура администрации Еткульского муниципального района  

регулируется частью 4 статьи 29 Устава Еткульского муниципального 

района, принятого постановлением Собрания депутатов от 25.05.2005 №14.   

Согласно Уставу Еткульского муниципального района, структуру 

администрации входят отраслевые (функциональные) органы 

администрации. Контрольно-ревизионная комиссия Еткульского 

муниципального района считает, что к отраслевым (функциональным) 

органам администрации относятся отделы, управления, комитеты и сектора. 

В представленной к Проекту решения структуре администрации 

Еткульского муниципального района (Приложение №1) отражена не 

структура администрации, а скорее вопросы, курируемые заместителями 

Главы Еткульского муниципального района. 

Так, в структуре администрации, предлагаемой к утверждению 

находятся такие структурные элементы, как «здравоохранение», «внутренняя 

политика», «инвестиционная политика», «промышленность», «жилищно-

коммунальное хозяйство» не являющиеся отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Еткульского муниципального района, а также 



«общественные организации», «общественная палата» и муниципальные 

учреждения (ЕДДС, МФЦ), которые согласно Уставам также не являются 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Еткульского 

муниципального района.  

Контрольно-ревизионная комиссия Еткульского муниципального района 

рекомендует: 

- пересмотреть структуру администрации Еткульского муниципального 

района прилагаемую к Проекту решения, включить в нее исключительно 

отраслевые (функциональные) органы администрации Еткульского 

муниципального района; 

- к Проекту решения представить пояснительную записку, 

характеризующую суть и целесообразность вносимых изменений с 

обоснованием причин реорганизации Учреждения и исключения должности 

заместителя Главы. 

- представить финансово-экономическое обоснование вносимых 

изменений 

На основании вышеизложенного, по итогам проведения экспертизы, 

предлагаем внести изменения в Проект решения с учётом рекомендаций, 

отражённых в настоящем заключении.  
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
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