
 
 

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 № 01-07/69-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.06.2013 № 94-нд «О перечне должностей 

муниципальной службы в Городской Думе Петропавловск-Камчатского 

городского округа и Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

18 марта 2019 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой 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 «О внесении изменений в 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 



2 

 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

26.06.2013 № 94-нд«О перечне должностей муниципальной службы в Городской 

Думе Петропавловск-Камчатского городского округа и Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-Камчатского городского округа, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»
2
 подготовлен юридическим отделом 

управления организационно-правового обеспечения работы аппарата Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и внесен на рассмотрение 

председателем Городской Думы Монаховой Г.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено, что 

разработчиком проекта, в связи с принятием Решения Городской Думы от 

26.01.2018 № 28-нд «О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского 

городского округа» и исключением из состава Контрольно-счетной палаты 

должности заместителя председателя КСП, исключается из перечня должностей 

муниципальной службы в КСП должность заместителя председателя КСП. 

Обращаем внимание, что принятие данного проекта решение отменит 

обязанность предоставления заместителем председателя КСП сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за 2018 год. 
При этом, процедура сокращения должности заместителя председателя 

КСП, согласно Решению Городской Думы от 30.01.2019 № 359-р
4
, начата 

01.02.2019 года и будет проводится до 03.04.2019 года. 

В этой связи, Контрольно-счетная палата предлагает пересмотреть дату 

вступления в силу рассматриваемого проекта решения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 

                                                 
2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Городская Дума. 

4
 «О представлении прокурора города Петропавловск-Камчатского от 17.01.2019 № 7/17-86-03-2019 об устранении 

нарушений федерального законодательства». 


