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Экспертное заключение № 01-07/62-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.10.2015 № 2427              

«Об установлении расходного обязательства Петропавловск-Камчатского 

городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями и определении уполномоченных 

органов, осуществляющих государственные полномочия по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» 

 

«23» марта 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., 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 городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

15.10.2015 № 2427 «Об установлении расходного обязательства Петропавловск-

Камчатского городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями и определении уполномоченных органов, осуществляющих 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 



2 

 

 

 

государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями»
2
 направлен Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.   

Проект постановления разработан в целях приведения отдельных положений 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

15.10.2015 № 2427 «Об установлении расходного обязательства Петропавловск-

Камчатского городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями и определении уполномоченных органов, осуществляющих 

государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями» в соответствие с изменениями
3
, внесенными в  

закон Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 

полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями», а именно, слова «дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей» заменяются на «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей». 

 По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

                                                 
2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Закон Камчатского края от 04.03.2020 № 423 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями 

Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».  


