
 
 

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 № 01-07/251-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О приостановлении действия Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2012 № 508-нд «О 

порядке и условиях предоставления единовременной субсидии 

муниципальным служащим Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

19 декабря 2018 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой в 

соответствии с полномочиями КСП, 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 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». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О приостановлении действия 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.06.2012 № 508-нд «О порядке и условиях предоставления единовременной 

субсидии муниципальным служащим Петропавловск-Камчатского городского 

округа
2
» (далее-проект) разработан Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен на рассмотрение Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Разработчиками проекта предлагается приостановить до 01.01.2020 

действие Решения Городской Думы от 27.06.2012 № 508-нд в целях принятия мер 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее - Решение Городской Думы от 27.06.2012 № 508-нд. 



2 

 

по снижению расходов местного бюджета на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления.  

Согласно статье 67 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, 

муниципальному служащему предоставляется право на единовременную 

субсидию на приобретение жилой площади один раз за весь период 

муниципальной службы в порядке и на условиях, установленных решением 

Городской Думы. Указанная норма является реализацией права, 

предусмотренного статьей 20 закона Камчатского края от 04.05.2008 «О 

муниципальной службе в Камчатском крае», согласно которой дополнительные 

гарантии муниципальному служащему предусматриваются Уставом городского 

округа.  

Таким образом, принятие предлагаемого проекта не может приостановить 

реализацию муниципальными служащими права на получение единовременной 

субсидии без внесения соответствующих изменений в Устав Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

По итогам экспертизы проекта муниципального правового акта, 

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть настоящий проект с учетом 

мнения изложенного в настоящем экспертном заключении.  
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