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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/37-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «О внесении дополнения в Положение о единовременных 

стипендиях Еткульского муниципального района одаренным детям, детским 

и юношеским творческим, спортивным коллективам, общественным 

объединениям, поощрении их наставников» 

 

27 мая 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 на экспертизу проект решения Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района «О внесении дополнения в Положение 

о единовременных стипендиях Еткульского муниципального района 

одаренным детям, детским и юношеским творческим, спортивным 

коллективам, общественным объединениям, поощрении их наставников
2
» 

подготовлен Собранием депутатов Еткульского муниципального района
3
 и 

внесен председателем постоянной комиссии по мандатам, законодательству и 

местному самоуправлению Собрания депутатов Гришаниным В.В. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта решения установлено. 

Проект решения разработан в соответствии со статьей 5 Устава  

Еткульского муниципального района. 

Проектом решения  предлагается дополнить пункт 1.6 абзацем 

следующего содержания: 

                                                 
1
 Далее - КРК 

2
 Далее - Положение 

3
 Далее – Собрание депутатов, разработчик проекта 



«Единовременная стипендия детям, юношам и девушкам, достигшим 

высоких результатов в составе сборных команд Челябинской области, 

Уральского федерального округа, Российской Федерации устанавливается 

каждому участнику от Еткульского муниципального района за призовые 

места на мероприятиях, проводимых в федеральном округе в размере 2000 

рублей, на Всероссийском и международном уровнях в размере 3000 

рублей.». 

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего 

законодательства. 

По итогам финансово-экономической экспертизы, представленного 

проекта муниципального правового акта, замечания и предложения 

отсутствуют. 
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