
 
 

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 № 01-07/236-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 122-нд 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся работниками 

организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 
23 ноября 2018 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 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.08.2013 № 122-нд «О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся 

работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 подготовлен рабочей группой, созданной 

решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

14.09.2018 № 249-р, и внесен председателем Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа Монаховой Г.В. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено 

следующее. 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 



2 

 

Представленным проектом решения предлагается пункт 1 части 8 статьи 6 и 

статью 7 «Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом» изложить в 

новой редакции. 

Согласно пунктам 2 и 3 части 7 статьи 7 проекта, оплата стоимости переезда 

осуществляется при представлении, в том числе: 

- документов, удостоверяющих личность заявителя, личность переехавших 

вместе с ним членов его семьи, а также позволяющих установить возраст 

указанных лиц; 

- документов, удостоверяющих брачные и (или) родственные отношения 

заявителя с членами его семьи. 

Данные документы, в силу действующего законодательства, возможно, 

предоставить работнику в организацию только лично. 

Вместе с тем, частью 8 статьи 7 проекта предусмотрено, что документы, 

указанные в части 7 настоящей статьи, представляются работником в 

организацию лично, либо направляются посредством почтового отправления с 

уведомлением. В связи с чем, в пунктах 2 и 3 части 7 статьи 7 необходимо 

предусмотреть возможность предоставления копий, указанных документов. 

Таким образом, по итогам экспертизы представленного проекта решения 

предлагается внести уточнения в пункты 2 и 3 части 7 статьи 7.  
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