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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/40-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «Об утверждении порядка информирования населения о 

возможности распространения социально-значимых заболеваний» 

 

20 августа 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 проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района  «Об утверждении порядка информирования 

населения о возможности распространения социально-значимых 

заболеваний
2
»

3
 внесён на рассмотрение в Собрание депутатов Еткульского 

муниципального района  администрацией Еткульского муниципального 

района. 

При рассмотрении проекта решения и пакета документов его 

сопровождающих установлено следующее. 

1. В соответствии с преамбулой Проекта решения предлагается 

утверждение Порядка производится в соответствии со статьей 17  

Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 

30.05.2013г. №496-ЗО «Об информировании населения муниципальных 
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образований Челябинской области о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, а также об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий», Уставом Еткульского муниципального района. 

2. Порядок, в соответствии с Законом Челябинской области от 

30.05.2013г. №496-ЗО «Об информировании населения муниципальных 

образований Челябинской области о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, а также об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий», определяет задачи и механизм реализации мероприятий по 

информированию населения о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, а также по информированию населения об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий, в целях реализации права 

граждан на достоверную, полную и своевременную информацию.  

3. Контрольно-ревизионная комиссия Еткульского муниципального 

района  предлагает  

- абзац 1 пункта 3 Порядка изложить следующим образом: «В 

соответствии с Законом Челябинской области от 30.05.2013г. №496-ЗО «Об 

информировании населения муниципальных образований Челябинской 

области о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий», уполномоченный орган по 

осуществлению информирования населения на основе ежегодных 

статистических данных, предоставляемых исполнительным органом 

государственной власти Челябинской области, уполномоченным в сфере 

здравоохранения, осуществляют информирование населения Еткульского 

муниципального района о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, и доводят до его сведения следующие данные:»; 

- абзац 1 пункта 5 Порядка изложить в соответствии с Законом №496-

ЗО следующим образом: «Уполномоченный орган по осуществлению 

информирования населения на основе ежегодных статистических данных, 

предоставляемых исполнительным органом государственной власти 

Челябинской области, уполномоченным в сфере здравоохранения, 

осуществляет информирование населения Еткульского муниципального 

района  о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не позднее 

тридцати календарных дней со дня получения соответствующих 

статистических данных.» 

 

4. Принятие Проекта решения неизбежно повлечет за собой 

дополнительные затраты бюджета Еткульского муниципального района. 

Документы, представленные администрацией Еткульского муниципального 

района к Проекту решения, не содержат финансово-экономического 



обоснования, содержащего сведения о дополнительных затратах бюджета 

Еткульского муниципального района, а также об источниках 

финансирования данных затрат.  

 

По результатам финансово-экономической экспертизы представленного 

проекта решения, контрольно-ревизионная комиссия Еткульского 

муниципального района предлагает разработчику проекта  

- доработать проект с учетом следующих замечаний и предложений 

- предоставить в КРК информацию и расчет дополнительных затрат 

бюджета Еткульского муниципального района, которые повлечет за собой 

принятие Проекта решения, а также об источниках финансирования данных 

затрат. 

 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложениях, расчет дополнительных затрат бюджета Еткульского 

муниципального района, необходимо направить в адрес КРК в срок до 

26.08.2019г. 
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
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