
 
 

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 № 01-07/28-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы 

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 «О признании утратившими силу 

отдельных решений Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
2
 разработан рабочей группой, созданной решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.11.2019 № 577-р и внесен 

председателем Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

Монаховой Г.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предлагается, в связи с изменениями, вносимыми в Устав 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исключения в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации у представительного органа 

муниципального образования полномочий по определению порядка предоставления 

муниципальных гарантий, признать утратившими силу решение Городской Думы 

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

предоставления муниципальных гарантий Петропавловск-Камчатского городского 
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округа»
3
 и принятые Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского 

округа решения о внесении изменений в Решение № 123-нд. 

Вносимые изменения являются обоснованными и не противоречат нормам 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, замечания и предложения к проекту 

отсутствуют. Считаем возможным рекомендовать Городской Думе Петропавловск-

Камчатского городского округа к рассмотрению данный проект решения, в случае 

принятия вносимых изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 
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