
 
 

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 № 01-07/49-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 30.03.2016 № 407 «О функциях и 

полномочиях Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«28» февраля 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 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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

30.03.2016 № 407 «О функциях и полномочиях Управления по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 подготовлен Управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 25.02.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 16 «Вопросы местного 

значения городского округа» Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление, УОБЖН. 
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Федерации»
4
, пунктом 2.2 Устава УОБЖН, утвержденного решением Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.10.2015 № 839-р. 

Вносимыми изменениями в правовой акт: 

- уточняются вопросы местного значения, полномочиями по решению 

которых наделяется Управление с целью приведения в соответствие со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ; 

- актуализируются функции и полномочия Управления, обусловленные 

привидением в соответствие с действующим законодательством. 

Обращаем внимание на технические ошибки в п. 1.2.5 проекта, а именно, 

слово «обращаются» по смыслу предлагаем заменить на слово «обращается» и 

добавить букву «л» в словосочетании «собственных сил».  

Принятие проекта постановления  не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию новых расходных обязательств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам экспертизы проекта, с финансово-экономической точки зрения, 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Далее – Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ. 


