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17.03.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 37-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 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 размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Еткульского муниципального района» подготовлен и внесен администрацией 

Еткульского муниципального района.  

Проведенной  экспертизой проекта решения установлено следующее. 

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», ликвидацией Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям, а также перераспределением функций между отделами и 

управлениями. 

Проектом решения предполагается внести изменения в существующее 

Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов
2
 на 

территории Еткульского муниципального района, утвержденное решением 

собрания депутатов Еткульского муниципального района от 28.06.2017г. №262 в 

части: 

- процедуры утверждения и внесения изменений в схему размещения НТО; 
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- организации проведения торгов на право заключения договора на 

размещение НТО; 

- уполномоченного лица на право заключения договоров на право размещения 

НТО. 

Предлагаемая редакция не противоречит нормам бюджетного 

законодательства РФ, - не влияет на объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный бюджетом муниципального района на текущий финансовый год 

и плановый период. 

 

Вместе с тем, разработчику проекта предлагаем: 

- пункт 2.7 Положения  привести в соответствие с проектом договора на 

право размещения НТО (Приложение 1 к Положению) в части вопроса 

качающегося уполномоченного лица на право заключения договоров на право 

размещения НТО – либо Управление строительства и архитектуры администрации 

Еткульского муниципального района
3
 (п.2.7), либо Администрация Еткульского 

муниципального района (Приложение 1). 

Следует отметить, что заключение договоров на право размещения с 

Управлением предполагает от последнего ведение реестра начислений и 

поступлений доходов от размещения НТО.  

В то же время, Управление не является администратором доходов местного 

бюджета (Приложение 4 к решению Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2019 г. № 63) 

 

- в пункте 5.2 идет речь об «Уполномоченном органе», более ранний текст не 

содержит информации о том, какой именно орган администрации Еткульского 

муниципального района является «Уполномоченным органом». 

Предлагаем разъяснить понятие «Уполномоченного органа» в тексте 

Положения, либо исключить его, указав конкретное структурное подразделение 

администрации Еткульского муниципального района.  

 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта решения 

предлагаем доработать проект с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем экспертном заключении. 
 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 

                                                           
3
 Далее - Управление 


