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14.05.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 43-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав 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, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», ст. 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 Устав Еткульского 

муниципального района»
2
 подготовлен юридическим отделом администрации 

Еткульского муниципального района и внесен Главой Еткульского 

муниципального района. 

 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Еткульского 

муниципального района
3
.  

 

Изменения, вносимые в Устав, обусловлены приведением формулировки 

пункта 8.1 и пункта 10 статьи 22, пункта 6.1 и 8 статьи 24, подпункта 15 пункта 1 

статьи 30 Устава в соответствие с пунктом 15 части 1 статьи 15, частями 7, 7.1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ. 

Также проектом предусматривается дополнить Главу X «Ответственность 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» 

статьей 42.2. «Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления» в связи с введением части 7.3-1 и части 7.3-2 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ. 
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Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию дополнительных расходных обязательств 

бюджета Еткульского муниципального района. 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы, представленного проекта 

муниципального правового акта, замечания и предложения отсутствуют. 
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


