
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/  

факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О принятии решения о внесении изменений в Решение Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 108-нд 

«О порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого 

фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе»  

 

06 сентября 2018 года                                                                          № 01-07/196-КСП/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко в соответствии со 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 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» и статьей 2 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Изменения, вносимые проектом нормативного правого акта городского 

округа, обусловлены следующими обстоятельствами: 

1. В соответствии с Законом Камчатского края от 11.03.2016 № 771 «О внесении 

изменений в Закон Камчатского края «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Камчатского края» - ст. 15 «Проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия» Закона Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Камчатского края» утратила силу. В связи с чем, 

проектом решения городского округа в п.п. б) ч. 1 ст. 7 нормативного правового 
                                                 
1 Далее – городского округа; 



 

документа вносятся корректировки в части осуществления проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия, 

установленного ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Решением Городской Думы городского округа от 14.02.2018 № 113-р «О 

переименовании некоторых органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и о внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.04.2009 № 477-р «Об 

утверждении структуры администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа» (вступило в силу 01.05.2018 года), переименованы: Управление городского 

хозяйства администрации городского округа в Управление дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства администрации городского округа
2
; Комитет по 

управлению жилищным фондом администрации городского в Управление 

коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа
3
 и 

на УКХиЖФ возложены полномочия по организации в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения. В связи с чем, 

проектом решения внесены соответствующие изменения в ч. 3 ст. 8, заменив 

УДХТиБ на УКХиЖФ. 

  

Предлагаемая редакция не противоречит нормам бюджетного 

законодательства РФ. В предлагаемом проекте не установлено нарушений и 

замечаний, требующих устранения. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            З.Г. Алтонченко 

                                                 
2 Далее – УДХТиБ; 
3 Далее – УКХиЖФ. 


