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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/36-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади 

жилого помещения на территории Еткульского муниципального района» 

 

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 «Об установлении нормы 

предоставления и учетной нормы площади жилого помещения на территории 

Еткульского муниципального района» подготовлен Комитетом по 

управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района
2
 и внесен заместителем главы района, 

председателем КУиЗО Рязановой Л.А. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта решения установлено. 

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 50 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Уставом  Еткульского муниципального района. 

Проектом решения  предлагается установить норму предоставления 

площади жилого помещения по договорам социального найма в размере: 

- для одиноко проживающих граждан – не менее 29 квадратных метров; 

- для семьи, состоящей из двух человек – не менее 42 квадратных 

метров; 
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- для семьи, состоящей из трех и более человек – не менее 18 

квадратных метров на каждого члена семьи. 

Проектом решения  предлагается также установить на территории 

Еткульского муниципального района учетную норму площади жилого 

помещения для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в размере 11 квадратных метров общей площади на человека. 

Предлагаемый проект соответствует положениям Конституции 

Российской Федерации, Жилищному кодексу, Уставу  Еткульского 

муниципального района, законам Челябинской области. 

КРК рекомендует проект решения «Об установлении нормы 

предоставления и учетной нормы площади жилого помещения на территории 

Еткульского муниципального района» к рассмотрению на заседании 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

  


