
 
 

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 № 01-07/42-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 186-нд «О порядке создания 

условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

«22» 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 изменения в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.03.2014 № 186-нд «О порядке создания условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа»
3
 подготовлен Управлением культуры, спорта и 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Городская Дума. 
3 Далее – проект решения, проект. 



2 

 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и внесен на рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского 

округа Иваненко В. Ю.  

По результатам рассмотрения проекта решения установлено, что 

разработчиком проекта предлагается статью 5 «Порядок создания условий для 

оказания поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству на 

территории городского округа» изложить в новой редакции, в связи с 

приведением в соответствие с пунктом 4 статьи 17.3 и пунктом 7 статьи 18 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию новых расходных обязательств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам экспертизы проекта, с финансово-экономической точки зрения, 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Лазовская О. Н.  

 

 

 

 

 


