
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/175-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского от 30.11.2011 № 446-нд «Об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«17» июня 2019 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского от 30.11.2011 

№ 446-нд
3
 «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
  

подготовлен Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 и 

внесен на рассмотрение исполняющей полномочия Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа Ивановой Ю.Н.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта решения 

установлено следующее. 

В соответствии с п.п.7.1 ч.1 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общий принципах организации местного самоуправления в Российской 

                                                
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее - Городская Дума. 
3 Далее – Решение № 446-нд. 
4 Далее – решение № 446-нд. 
5 Далее – УОБЖ, разработчик проекта. 
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Федерации», п.п.8 п.1 ст.11 Устава Петропавловск-Камчатского городского 

округа, к вопросам местного значения Петропавловск-Камчатского городского 

округа
6
 относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа. 

Решением № 446-нд определено, что вопросы участия в профилактике 

терроризма и экстремизма в пределах границ городского округа находятся в 

ведении администрации городского округа. 

Также Решением № 446-нд в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма определены цели, задачи деятельности направления 

участия и полномочия администрации городского округа. 

Проектом решения предлагается уточнить полномочия администрации 

городского округа и привести их в соответствие со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

2) Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». 

Таким образом, проект решения не устанавливает новые и не изменяет 

ранее предусмотренные расходные обязательства, а также не противоречит 

бюджетному законодательству Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, замечания и предложения, с финансово-

экономической точки зрения, отсутствуют. 

  

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                      Алтонченко З.Г.  

 

                                                
6 Далее – городской округ. 


