
 
 

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 № 01-07/174-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского 

округа муниципальной услуги по предоставлению мер социальной поддержки 

почетному гражданину города Петропавловска-Камчатского и предоставлению 

гарантий при осуществлении погребения умершего почетного гражданина 

города Петропавловска-Камчатского» 

 

«13» июня 2019 года                                                         г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., 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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа муниципальной услуги по предоставлению мер 

социальной поддержки почетному гражданину города Петропавловска-Камчатского 

и предоставлению гарантий при осуществлении погребения умершего почетного 

гражданина города Петропавловска-Камчатского»
2
 подготовлен Управлением 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

                                                
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление образования, разработчик. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    

органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 

муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых 

местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право. 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный 

гражданин города Петропавловска-Камчатского»
4
 установлен  перечень прав и мер 

социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского, а 

также гарантий при осуществлении погребения умершего почетного гражданина. 

Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, установленных правовыми актами городского 

округа, относится к полномочиям Управления образования
5
.   

Согласно ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
6
, органы местного 

самоуправления обязаны предоставлять муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами.  

Таким образом, проект административного регламента разработан 

Управлением образования, к полномочиям которого относится исполнение 

рассматриваемой муниципальной услуги, что соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

Структура проекта соответствует требованиям Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в городском округе», утвержденного постановлением администрации городского 

округа от 19.04.2012 № 1112
7
.  

При этом рекомендуется: 

 в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

п. 2.4.2 Порядка, в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

предусмотреть наименование органа администрации городского округа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

 в целях соблюдения последовательности изложения и выполнения 

отдельных требований Порядка, содержание п. 2.24 отразить после п. 2.21 проекта;
8
 

 в разделе 5 предусмотреть формы подачи жалобы
9
. 

                                                
4 Далее – Решение № 144-нд.  
5 Постановление администрации городского округа от 30.03.2016 № 413 «»О функциях и полномочиях Управления 

образования городского округа – муниципального учреждения». 
6 Далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
7 Далее – Порядок. 
8 Согласно последовательности изложения характеристик п. 2.4.7, 2.4.8  Порядка. 
9 Согласно п. 2.7.2 Порядка. 
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По итогам экспертизы проекта постановления замечания и предложения, с 

финансовой точки зрения, отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                Лазовская О. Н.  


