
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/184-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 409 «О 

функциях и полномочиях управления экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа – муниципального учреждения» 

 

«19» августа 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
, 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
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

30.03.2016 № 409 «О функциях и полномочиях управления экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа – муниципального учреждения» подготовлен Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и направлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Управление. 



2 

 

 

 

Настоящим проектом постановления предлагается дополнительно наделить 

Управление полномочием - «осуществление мероприятий по выкупу нежилых 

помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка под таким 

многоквартирным домом для муниципальных нужд в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию на реализацию 

дополнительной функции, возлагаемой на Управление, а именно, на выкуп 5 

нежилых помещений планируется дополнительно направить 31 181,2 тыс. рублей в 

2021 году. 

Принятие проекта постановления не противоречит нормам действующего 

бюджетного законодательства. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления замечания и предложения к проекту отсутствуют. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа              Лыскович В. В.  

 


