
 
 

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 № 01-07/50-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 30.03.2016 № 405 «О функциях и 

полномочиях Управления делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«28» 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 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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

30.03.2016 № 405 «О функциях и полномочиях Управления делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 26.02.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Проект подготовлен в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 

«Вопросы местного значения городского округа» Федерального закона от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
4
, пунктом 2.2 Устава Управления 

делами, утвержденного решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.12.2005 № 270-р. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление делами. 
4 Далее – Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ. 



2 

 

Вносимыми изменениями в правовой акт: 

- уточняются отдельные положения постановления, в том числе в части 

замены формулировки «реализацию прав национальных меньшинств» на 

«реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств»; 

- полномочия Управления делами предлагается дополнить следующим 

содержанием: «обеспечение визитов представителей иностранных государств, 

руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения 

синхронного перевода), обеспечение питания» в соответствии с  Постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.03.2017 

№ 404 «О Порядке приема и работы с иностранными делегациями и 

иностранными гражданами в администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Принятие проекта постановления  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. 

 

 

 

 

 


