
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031 тел. (4152) 302-515  

(доб. 3400); факс 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 

05.03.2014 № 186-нд «О порядке создания условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

05 октября 2018 года                      № 01-07/217-КСП/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского
1
 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 культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Изменения, вносимые проектом нормативного правого акта городского 

округа, обусловлены необходимостью приведения Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 186-нд «О 

порядке создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным 

                                                 
1 Далее – городского округа. 
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некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» 

в соответствие с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и пунктом 26 

части 2 статьи 28 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Проектом предлагается заменить слово «добровольничество» словами 

«добровольничество (волонтерство)». 

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 


