
 
 

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 № 01-07/37-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.02.2017 № 541-нд «Об 

установлении квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

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»
2
. 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.02.2017 № 541-нд «Об установлении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 разработан юридическим 

отделом управления организационно-правового обеспечения работы аппарата 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и внесен 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 № 397-нд. 

3
 Далее – проект Решения, проект. 

4
 Далее – разработчик проекта. 



2 

 

председателем Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

Монаховой Г. В. 

По результатам рассмотрения проекта Решения установлено, что 

разработчиком проекта, в целях исключения возможных разночтений, 

предлагается внести уточнения, в части отражения, установленных частью 1 

статьи 9 Решения Городской Думы от 02.03.2016 № 397-нд, дополнительных 

квалификационных требований к образованию и опыту работы для председателя 

и аудиторов КСП
5
. 

В этой связи, предлагается статью 2 дополнить частью 4 следующего 

содержания: 

«4. Действие пункта 1 части 3 настоящей статьи распространяется на все 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Петропавловск-Камчатского городского округа (за исключением должностей 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа, требования к кандидатурам которых 

установлены Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Вместе с тем, с целью исключения в нормативном правовом акте 

отсылочных норм на иные нормативные правовые акты, предлагаем статью 2 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Дополнительным требованием для замещения должностей председателя, 

и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования является 

наличие: 

- высшего образования; 

- стажа работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее 7 лет или не менее 6 лет государственной, 

муниципальной службы». 

Также обращаем внимание на необходимость включения в статью 1 ссылку 

на Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований». 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Рекунова О.В. 

 

 

 

                                                 
5
 Дополнительные требования установлены в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований». 


