
 
 

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 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/26-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

10 февраля 2020 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 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в Устав 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 подготовлен организационным 

комитетом по проведению публичных слушаний и внесен исполняющим 

обязанности председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа Прудким Д.А. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 28 Устава Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
. 

Проектом решения предусматривается внесение изменений в Устав 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 в части исполнения бюджетных 
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полномочий муниципального образования, связанных с осуществлением 

муниципальных заимствований, предоставлением муниципальных гарантий, 

бюджетных кредитов, управлением муниципальным долгом и муниципальными 

активами, с целью приведения их в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации
6
. 

Так, проектом решения: 

- исключается пункт 15 части 2 статьи 28 Устава, в связи с отсутствием в 

соответствии с БК РФ у представительного органа полномочий по определению 

порядка предоставления муниципальных гарантий; 

- статья 81 Устава ПКГО «Муниципальные заимствования (муниципальный 

долг) Петропавловск-Камчатского городского округа» изложена в новой редакции с 

учетом норм статей 9, 101, 103, 117 БК РФ. 

Вносимые изменения являются обоснованными, соответствуют нормам БК РФ 

и не противоречат нормам статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

С учетом вносимых изменений потребуется: 

- признание утратившим силу Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 123-нд «О порядке предоставления 

муниципальных гарантий Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

- внесение изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Соответствующие проекты решений подготовлены и также внесены на 

рассмотрение 27-й очередной сессии Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

Учитывая изложенное, считаем возможным рекомендовать Городской Думе 

Петропавловск-Камчатского городского округа рассмотреть данный проект 

решения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 

                                                 
6
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