
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

доб.3400/ 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/173-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского от 20.06.2017 № 578-нд «О порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» 

 

«13» июня 2019 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными 

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 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
2
 «О внесении изменения в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского от 20.06.2017 

№ 578-нд «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»
3
 подготовлен Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации   

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и внесен на рассмотрение 

исполняющей полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа 

Ивановой Ю.Н. 

                                                
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее - Городская Дума. 

3 Далее – проект решения, проект. 
4 Далее – УЭРИО, разработчик проекта. 



2 

 

 

 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта решения 

установлено следующее. 

Разработчиком проекта предлагается заменить наименование Совета по 

предпринимательству при администрации городского округа, в связи с его 

переименованием, на – «Совет по предпринимательству и инвестициям при 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». Другие 

изменения не предусмотрены. 

Таким образом, проект решения не устанавливает новые и не изменяет 

ранее предусмотренные расходные обязательства. 

С учетом вышеизложенного, замечания и предложения, с финансово-

экономической точки зрения, отсутствуют. 

  

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                      Алтонченко З.Г.  

 


