
 
 

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 № 01-07/91-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О  внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 23.12.2014 № 287-нд «О мерах, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

 

10 апреля 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 

23.12.2014 № 287-нд
2
 «О мерах, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение Городской Думы № 287-нд. 



2 

 

межнациональных (межэтнических) конфликтов»
3
 подготовлен юридическим 

отделом управления организационно-правового обеспечения работы аппарата 

городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и внесен на 

рассмотрение председателем Городской Думы Монаховой Г.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено, что проект 

разработан в целях приведения отдельных положений Решения Городской Думы 

№ 287-нд в соответствие со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 06.02.2019) и Устава Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в редакции от 22.03.2019), в части уточнения полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам защиты прав коренных 

малочисленных народов РФ.  

По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 

                                                 
3
 Далее – проект решения, проект. 

4
 Далее – Городская Дума. 


