
 
 

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 внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 183-нд «О порядке 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям 

проектной документации» 

 

06 сентября 2018 года                      № 01-07/200-КСП/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа Э. П. Тарасик 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», статьей 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Разработчиком проекта решения является Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
1
. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Изменения, вносимые проектом нормативного правого акта городского 

округа, обусловлены необходимостью приведения отдельных положений 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 05.03.2014 № 183-нд «О порядке проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствие с требованиями технических 
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регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиям проектной документации» в соответствие со 

статьей 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Предлагаемая редакция не противоречит нормам бюджетного 

законодательства РФ. В предлагаемом проекте не установлено нарушений и 

замечаний, требующих устранения. 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Э. П. Тарасик 

 

 


