
 
 

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 № 01-07/254-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.04.2018 № 43-нд «О 

порядке участия Петропавловск-Камчатского городского округа в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов» 

19 декабря 2018 года              г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко в соответствии со 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
2
 от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск - Камчатском городском округе» и статьей 

2 Решения о Контрольно-счетной палате3. 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 20.04.2018  № 43-нд «О порядке участия Петропавловск-

Камчатского городского округа в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»
4
 разработан 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 и внесен Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В.Ю. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Разработчик проекта предлагает внести изменения в действующий 

нормативный правовой акт, в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года 
                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Здесь и далее – Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа. 
3 Здесь и далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 №397-нд «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 
4 Далее – проект решения, проект. 
5
 Далее – УДХТиБ. 



2 

 

отдельных положений Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно внесенным изменениям, к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов в области обращения с твердыми бытовыми 

отходами, в том числе отнесено: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 В соответствии с финансово-экономическим обоснованием (ФЭО),  

представленным одновременно с проектом решения, расчетная потребность в 2019 

году на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

не имеющих собственника, составляет 6 055,9 тыс. рублей
6
 в год и рассчитывается 

следующим образом:  

287 мест (площадок)*78,5 м
2
*22,4 рублей*12 месяцев, где 

 287 мест (площадок) – количество мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, не имеющих собственника;  

78,5 м
2 

- средняя площадь мест (площадок) с учетом прилегающей 

территории; 

22,4 рублей – стоимость содержания 1м
2
 места (площадки); 

12 месяцев – расчетный период. 

При этом, из ФЭО не представляется возможным определить 

обоснованность количества мест (площадок), средней площади (места) 1 площадки 

и стоимость содержания 1 м
2
 места (площадки) накопления твердых бытовых 

коммунальных отходов. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата считает 

необходимым представить документы, подтверждающие применение значений 

следующих показателей:  

- места (площадки) накопления твердых бытовых коммунальных отходов, не 

имеющих собственника в количестве 287 единиц; 

- средняя площадь 1 места (площадки) накопления твердых бытовых 

коммунальных отходов в размере 78,5 м
2
; 

- стоимость содержания 1 м
2
 места (площадки) накопления твердых бытовых 

коммунальных отходов в сумме 22,4 рубля
7
. 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа                     З.Г. Алтонченко 

                                                 
6
 6 055 929,6 рублей = (287*78,5*22,4*12). 

7
 Нормативный правовой акт. 


