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Экспертное заключение № 01-07/208-04/э 

на проекты решений Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского 

городского округа»  

 

«19» августа 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 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». 

Представленные на экспертизу проекты решений Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
: 

1) «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
 

подготовлен организационным комитетом по проведению публичных 

слушаний и внесен на рассмотрение председателем Городской Думы 

Монаховой Г. В.; 

2) «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского 

округа» подготовлен Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и внесен на рассмотрение исполняющим 

полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Ивановой Ю. Н. 

В результате проведенного анализа проектов решений установлено. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Городская Дума. 



2 

 

Проекты решений Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского 

округа» подготовлены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»
3
, статьей 28 Устава Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
 с учетом заключения прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского от 21.06.2019 № 7/42 2019 и рекомендаций публичных слушаний. 

Изменения, вносимые в нормативный правовой акт, обусловлены: 

 приведением статей 13, 48 Устава в соответствие  с Федеральным законом 

от 06.10.2013 № 131-ФЗ
5
, а именно, исключением положения «регулирование 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей» из полномочий органов местного самоуправления 

Петропавловск-Камчатского городского округа по решению вопросов местного 

значения и исполнительно-распорядительных полномочий администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 приведением статьи 28 Устава в соответствие с Лесным кодексом 

Российской Федерации. Действующим законодательством к полномочиям органов 

местного самоуправления не отнесено определение порядка организации, 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в городском округе. В 

связи с чем, из пункта 29 части 2 статьи 28 исключены слова «организации 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в городском округе»; 

 уточнением терминологии пункта 43 части 2 статьи 28. 

Принятие проектов муниципальных правовых актов не противоречит нормам 

бюджетного законодательства, не повлечет принятие новых расходных обязательств 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. 

По итогам экспертизы проектов нормативных правовых актов, замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Лазовская О. Н.  

 

 

 

                                                 
3
 Далее – Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ. 

4
 Далее – Устав. 

5
 Изменения в Федеральным закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ в данной части внесены Федеральным законом от 

01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 


