
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Заключение № 01-07/253-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О приостановлении действия Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2012 № 508-нд «О 

порядке и условиях предоставления единовременной субсидии 

муниципальным служащим Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

17 декабря 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. на основании 

пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 части 1 статьи 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
2
 «О приостановлении действия 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.06.2012 № 508-нд
3
 «О порядке и условиях предоставления единовременной 

субсидии муниципальным служащим Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
» разработан Управлением делами администрации городского округа и 

внесен на рассмотрение Главой городского округа Брызгиным К.В. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Разработчиком проекта предлагается в очередной раз приостановить действие 

Решения Городской Думы № 508-нд до 01.01.2022. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее - Решение Городской Думы № 508-нд. 

4
 Далее – городской округ. 
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При этом КСП неоднократно обращало внимание, что принятие данного 

проекта приостанавливает действие только порядка и условий предоставления 

единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным 

служащим городского округа
5
, но не отменяет само право на предоставление 

муниципальному служащему соответствующей дополнительной гарантии, 

предусмотренной статьей 67 Устава городского округа. 

Таким образом, принятие предлагаемого проекта не может приостановить 

реализацию муниципальными служащими права на получение единовременной 

субсидии без внесения соответствующих изменений в Устав городского округа. 

Согласно пояснительной записке, данный проект разработан в целях принятия 

мер по снижению расходов местного бюджета на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в очередном финансовом году. Бюджетом городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденным Решением 

Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд, бюджетные 

ассигнования на рассматриваемую единовременную выплату не предусмотрены, 

соответственно, в результате принятия данного проекта снижение расходов 

бюджета городского округа не произойдет. 

По итогам экспертизы проекта решения с финансово-экономической точки 

зрения принятие данного проекта без отмены дополнительной гарантии в Уставе 

городского округа нецелесообразно.  

На основании вышеизложенного предлагаем депутатам Городской Думы 

рассмотреть данный проект с учетом мнения КСП, отраженного в настоящем 

заключении. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                     А.И. Дзюба 

 

                                                 
5
 Далее – единовременная выплата. 


