
 
 

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 № 01-07/54-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 30.03.2016 № 409 «О функциях и 

полномочиях Управления экономического развития и имущественных 

отношений 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 № 409 «О функциях и полномочиях Управления экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 26.02.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Проект подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации». 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Управление.  



2 

 

Вносимыми изменениями в правовой акт: 

- полномочия Управления в сфере содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства предлагается дополнить следующим содержанием: 

«разработка и реализация мер по содействию развитию конкуренции в 

Петропавловск-Камчатском городском округе, а также обеспечение приоритета 

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках на территории 

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. 

 

 

 
 


