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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 48-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке формирования и ведения реестра 

имущества, находящегося в собственности 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 30.10.2013г. № 459 «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. 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в Положение о порядке формирования и 

ведения реестра имущества, находящегося в собственности Еткульского муниципального 

района»
2
 подготовлен отделом муниципального имущества и внесен администрацией 

Еткульского муниципального района.  

 

Положение о порядке формирования и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Еткульского муниципального района утверждено решением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 24.04.2013г. №399.
3
 

 

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью его приведения в 

соответствие с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района  от 

19.12.2018 г. № 476 «О структуре администрации Еткульского муниципального района» и 

реорганизации Комитета по имуществу и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района (Распоряжение администрации Еткульского 

муниципального района  № 1603 от 08.11.2019г «О реорганизации комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского 

муниципального района»), а также актуализацией с изменениями в законодательстве (в 

частности На основании Приказа Минэкономразвития России от 13 сентября 2019 г. № 

573 «О внесении изменений в Порядок ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 30 августа 2011 г. N 424» внесены изменения в пункты 2.1, 2.2 Положения.). 

                                                           
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – Проект решения 

3
 Далее - Положение 
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Проведенной КРК экспертизой проекта решения установлено следующее. 

 

1. Согласно п.3.7 Положения (в прежней редакции) ведение Реестра 

осуществляется реестродержателем. 

В прежней редакции Положения в п.2.5 расшифровывалось, кто является 

реестродержателем. В предлагаемой редакции п.2.5 не содержит сведений о 

реестродержателе. Кроме того, порядок ведения реестра подробно разъяснен в разделе 3 

Положения и п.2.5 в новой редакции. 

По мнению КРК проект решения следует дополнить предложением об 

исключении п.3.7 Положения.  

 

Предлагаемые изменения в Положение не повлекут за собой дополнительных 

расходов бюджета Еткульского муниципального района. 

На основании вышеизложенного Проект решения соответствует действующему 

законодательству и может быть рассмотрен Собранием депутатов Еткульского 

муниципального района. 
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