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16.11.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 62-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «Об 

утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи из государственной 

собственности Челябинской области в муниципальную собственность 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. 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

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

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

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района, утвержденного решением 

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

 

Проект решения о безвозмездной передаче подготовлен в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
2
, Уставом района

3
, Положением об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности Еткульского 

муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 29.03.2017г. №223.  

Пунктом 1.2 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ предусмотрена возможность 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 

федеральными законами.  

Проектом решения о безвозмездной передаче из государственной собственности 

Челябинской области передается в муниципальную собственность Еткульского 

муниципального района следующее движимое имущество на общую сумму 221 694,31 

рублей. 
№ 

п/п 

Наименование переданного имущества Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Компьютер персональный настольный 

(моноблок) Aquarius Mnb Std T584 
шт. 1 61126,16 61 126,16 

 Итого  1   61 126,16 

                                                           
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – Федеральный закон № 131-ФЗ 

3
 Устав Еткульского муниципального района, принятый постановлением Собрания депутатов от 25.05.2005 №14 



2 

 

 

Проект Решения разработан в пределах полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района и его принятие находится в компетенции 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

 

Принятие Решения не потребует дополнительных расходов бюджета Еткульского 

муниципального района. 

 

Проект решения соответствует действующему законодательству и может быть 

рассмотрен Собранием депутатов Еткульского муниципального района. Замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 


