
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Заключение № 01-07/217-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд «Об условиях и порядке 

предоставления бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов 

из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих 

материалов и искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, 

проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

21 октября 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 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 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 

№ 36-нд
2
  «Об условиях и порядке предоставления бесплатной зубопротезной 

помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и 

других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) неработающим 

пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
3
 подготовлен Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Брызгиным К. В. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение ГД ПКГО от 06.03.2013 № 36-нд. 

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта. 



2 

 

 

 

Проектом вносятся изменения в отдельные положения Решения ГД ПКГО от 

06.03.2013 № 36-нд, в том числе уточняются: 

− основания для отказа в предоставлении зубопротезной помощи;  

− перечень документов, обязательных к предоставлению неработающим 

пенсионером для получения зубопротезной помощи; 

− перечень документов, запрашиваемых органом администрации   

Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Вносимые изменения не влияют на финансовое обеспечение принятого 

расходного обязательства и не противоречат нормам действующего бюджетного 

законодательства. 

 С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта решения замечания и предложения отсутствуют, в связи с чем рекомендуем 

депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа данный 

проект решения к рассмотрению.  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             О. Н. Лазовская 


