
 
 

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 № 01-07/15-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 01.07.2014 № 235-нд «О порядке 

осуществления контроля за соответствием расходов муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» 

 

29 января 2019 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 внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.07.2014 № 235-нд «О порядке осуществления контроля за соответствием 

расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам»
2
 подготовлен юридическим отделом 

управления организационно-правового обеспечения работы аппарата Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и внесен на рассмотрение 

председателем Городской Думы Монаховой Г.В. 

В результате проведенной экспертизы проекта решения установлено, что 

проект разработан на основании протеста прокурора города Петропавловска-

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Городская Дума. 



2 

 

Камчатского от 24.01.2019 № 7/17-07-04-2019 на Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2014 № 235-нд «О 

порядке осуществления контроля за соответствием расходов муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам»
4
 в 

целях устранения противоречий федеральному законодательству и нормативным 

правовым актам Камчатского края о противодействии коррупции. 

Разработчиком проекта отдельные положения Решения Городской Думы               

№ 235-нд приводятся в соответствие с требованиями Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Закона Камчатского края 

от 28.05.2013 № 242 «О представлении сведений о расходах лиц, замещающих 

государственные должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных 

вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам». 

Вносимые изменения не затрагивают расходные обязательства 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципального 

правового акта, замечания отсутствуют. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 
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 Далее – Решение Городской Думы № 235-нд. 


