
 
 

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 № 01-07/51-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 03.03.2017 № 404 «О Порядке 

приема и работы с иностранными делегациями и иностранными гражданами 

в  администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«28» февраля 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 «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

03.03.2017 № 404 «О Порядке приема и работы с иностранными делегациями и 

иностранными гражданами в  администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
2
 подготовлен Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 26.02.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Проект подготовлен в целях уточнения формулировки п 7.1.9 и привидения  в 

соответствие с пунктом 20 статьи 93 «Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которому 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в случае:  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление делами. 



2 

 

- заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, руководителей международных организаций, парламентских 

делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств 

(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания). 

 В этой связи, разработчиком проекта предлагается подпункт 7.1.9 изложить 

в новой редакции, в части замены формулировки «обеспечивает работу 

мультимедийного оборудования, звукотехнического оборудования» на 

«обеспечивает работу мультимедийного, компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования». 

Принятие проекта постановления  не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию новых расходных обязательств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам экспертизы проекта, с финансово-экономической точки зрения, 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

 

 

 

 


