
 
 

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 изменения в Решение Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2013 № 94-нд  

«О перечне должностей муниципальной службы в Городской Думе 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-Камчатского городского округа, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

05 октября 2018 года                      № 01-07/221-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». 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Изменения, вносимые проектом решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении изменения в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

26.06.2013 № 94-нд «О перечне должностей муниципальной службы в Городской 

Думе Петропавловск-Камчатского городского округа и Контрольно-счетной 
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палате Петропавловск-Камчатского городского округа, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» обусловлены необходимостью 

приведения названного перечня должностей муниципальной службы в Городской 

Думе Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с новой 

структурой аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 11.07.2018 № 215-р. 

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 


