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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 50-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Еткульского муниципального района» 

  
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. 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Еткульского муниципального 

района»
2
 подготовлен и внесен администрацией Еткульского муниципального района.  

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта решения 

установлено. 

 

Администрацией района предлагается внести в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Еткульского муниципального 

района, утверждённое решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

от 27.03.2019 г. № 514 следующие изменения: 

1) пункт 3.1 после слов «детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей» дополнить словами «а также лицами из их числа»;  

2) первый абзац пункта 3.1.1. изложить в новой редакции: «Отдел муниципального 

имущества на основании сведений включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 

также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и достигли возраста 23 лет (далее-список) формируемый 

уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, на каждое лицо, 

указанное в пункте 3.1 настоящего Положения, включенного в список, формирует пакет 

документов, включающий:». 

                                              
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – проект решения, проект 



Данные изменения обусловлены принятием Закона Челябинской области от 

02.06.2020г. №162-Зо «О внесении изменений в ст. 17 Закона Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 

семье», ввиду чего установлена необходимость корректировки Положения. 

 

Предлагаемые изменения в Положение не повлекут за собой дополнительных 

расходов бюджета Еткульского муниципального района. 

 

По итогам экспертизы проекта Решения  замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 


