
 
 

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 № 01-07/253-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 20.06.2017 № 578-нд «О порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

19 декабря 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 

20.06.2017 № 578-нд
2
 «О порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского 

городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства»
3
 

разработан Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен на 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – Решение Городской Думы от 20.06.2017 № 578-нд. 

3
 Далее – проект решения. 



2 

 

рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко 

В.Ю. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Внесение изменений в Решение Городской Думы от 20.06.2017 № 578-нд 

обусловлено необходимостью приведения нормативного правового акта в 

соответствие с действующим федеральным законодательством. 

Проектом решения уточняются и дополняются отдельные положения 

Решения Городской Думы от 20.06.2017 № 578-нд. 

При проведении экспертизы установлено, что проект решения не содержит 

внутренних противоречий, внесенные изменения соответствуют 

законодательству. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

решения замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 
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