
 
 

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 № 01-07/35-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

«20» февраля 2019 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 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». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

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

Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 подготовлен Управлением 

делами администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен 

Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В. Ю. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
4
, статьей 28 Устава Петропавловск-

Камчатского городского округа
5
. 

Изменения, вносимые в Устав, обусловлены приведением формулировки 

пункта 16 части 1 статьи 12 Устава в соответствие с пунктом 15 части 1 статьи 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Городская Дума. 
3 Далее – проект решения, проект. 
4 Далее – Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ. 
5 Далее – Устав. 



2 

 

16.1 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ
6
, а именно, формулировка 

«мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 

заменяется на «деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими». 

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию новых расходных обязательств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам финансово-экономической экспертизы, представленного проекта 

муниципального правового акта, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Лазовская О. Н.  

 

 

 

                                                 
6 Изменения в Федеральным закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ в данной части внесены Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 


