
 
 

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 № 01-07/36-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.02.2012 № 490-нд  

«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»  

 

20 февраля 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 

28.02.2012 № 490-нд «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 

разработан подготовлен Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Иваненко В.Ю. 

По результатам рассмотрения проекта Решения установлено, что 

разработчиком проекта предлагается исключить обязанность размещения 

информации о необходимости осуществления действий по освобождению 

самовольно занятого земельного участка, демонтажу и (или) вывозу самовольно 

размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, в 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект Решения, проект. 

3
 Далее - разработчик проекта. 



2 

 

газете «Град Петра и Павла» и продолжить размещение данной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Необходимо отметить, что рамках действующего законодательства, 

размещение данной информации в СМИ
4
 не является обязательным условием для 

уведомления о необходимости осуществления действий по освобождению 

самовольно занятых земельных участков, демонтажа и (или) вывоза самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
5
.  

Таким образом, с финансово-экономической точки зрения, принятие 

данного проекта решения позволит незначительно оптимизировать расходы 

бюджета городского округа на средства массовой информации, не ограничивая 

информационную открытость об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа.  

Замечания и предложения к проекту Решения отсутствуют. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Рекунова О.В. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Здесь и далее – средства массовой информации. 

5
 Далее – городской округ. 


