
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/232-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О принятии в первом чтении проекта решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа о внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.08.2013 № 121-нд «О порядке сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Петропавловск-Камчатского городского 

округа, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа» 

 

23 ноября 2018 года                                                                     г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа Лазовской О. Н. в 

соответствии со статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

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

Камчатском городском округе», статьей 2 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Разработчиком проекта решения является Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Проект нормативного правого акта разработан в целях уточнения отдельных 

положений (части 2 статьи 2) решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа о внесении изменений в Решение Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 121-нд «О 

порядке сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа, охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа», приведения в соответствие с 
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Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдение законодательства в 

области охраны культурного наследия от 07.08.2009 № 142 «Об утверждении 

инструкции о порядке установки информационных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия федерального значения», Законом Камчатского 

края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Камчатского края». 

Вносимые изменения не противоречат нормам бюджетного 

законодательства РФ.  

По итогам экспертизы представленного проекта решения, замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                         Лазовская О. Н. 

 

 


