
 
 

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 № 01-07/224-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.08.2019 № 1653  «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» 

 

«20» сентября 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 от 02.08.2019 № 1653  «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
.  

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Управление. 



2 

 

 

 

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект разработан в целях приведения отдельных положений в соответствие с  

решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

Камчатского края от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания 

«Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» с учетом экспертного 

заключения Контрольно-счетной палаты
4
. 

По результатам экспертизы с финансовой точки зрения замечания и 

предложения отсутствуют.   

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

 
 

                                                 
4
 Экспертное заключение от 19.08.2019 № 01-07/209-04/э на проект решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О  внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города 

Петропавловска-Камчатского».  


