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Экспертное заключение № 01-07/93-04/э 

на проекты решений городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об отмене решения городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 140-нд «О внесении 

изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского округа» и  

«О внесении изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

«12» апреля 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». 

Представленные на экспертизу проекты решений городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
: 

1) «Об отмене решения городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.02.2019 № 140-нд «О внесении изменений в Устав 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 подготовлен Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен 

на рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Иваненко В. Ю.; 

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

округа»
4
 подготовлен организационным комитетом по проведению публичных 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городская Дума. 

3
 Далее – проект «Об отмене 140-нд». 

4
 Далее – проект «О внесении изменений в Устав». 
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слушаний и внесен на рассмотрение председателем городской Думы 

Монаховой Г. В. 

В результате проведенного анализа проектов решений установлено. 

Решением городской Думы от 27.02.2019 № 140-нд «О внесении изменений 

в Устав Петропавловск-Камчатского городского округа»
5
 были уточнены 

отдельные положения Устава, обусловленные приведением в соответствие с 

действующим законодательством, а именно, Федеральным законом от 06.10.2013 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным и Жилищным кодексами 

Российской Федерации, а также учтены рекомендации публичных слушаний.   

В том числе, в решении городской Думы от 27.02.2019 № 140-нд в 

соответствии с частями 1, 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, компетенция городской Думы была дополнена полномочием по 

установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования и внесения изменений в них. Вместе с тем, 

данное полномочие было исключено из полномочий администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. Согласно пояснительной записке 

к проекту «Об отмене 140-нд»,  решение городской Думы от 27.02.2019 № 140-нд 

не учитывало положение, определяющее срок вступления в силу изменений, 

разграничивающих полномочия между органами местного самоуправления, в 

связи с чем, было отозвано с государственной регистрации.  

Таким образом, на рассмотрение 20-ой очередной сессии одновременно 

внесены проекты решений городской Думы «Об отмене № 140-нд» и «О внесении 

изменений в Устав». 

Проект «О внесении изменений в Устав» разработан с учетом изменений, 

предусмотренных решением городской Думы от 27.02.2019 № 140-нд, в 

соответствии с частью 8 статьи 44 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и дополняется положением, 

определяющим срок вступления в силу изменений, разграничивающих 

полномочия между органами местного самоуправления.   

Принятие проектов муниципальных правовых актов не противоречит 

нормам бюджетного законодательства, не повлечет принятие новых расходных 

обязательств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. 

По итогам экспертизы проектов нормативных правовых актов, замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Лазовская О. Н.  
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 Далее – решение городской Думы от 27.02.2019 № 140-нд. 


