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 № 01-07/168-04/э на проект постановления
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении
изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 30.03.2016 № 409 «О функциях и полномочиях
Управления экономического развития и имущественных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа –
муниципального учреждения»
«06» 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 постановления администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа 2 «О внесении изменений в
постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
30.03.2016 № 409 «О функциях и полномочиях Управления экономического
развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа – муниципального учреждения3» разработан УЭРИО4.
В результате финансово-экономической экспертизы проектов постановлений
установлено следующее.
В соответствии с п.15 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и п.15 ст.11 Устава городского округа, к вопросам местного значения
отнесено «создание условий для обеспечения жителей муниципального, городского
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округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания».
В соответствии с п.2.1 решения Городской Думы городского округа от
29.12.2005 № 267 «Об утверждении положения о Комитете об управлению
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»5, целью, предметом
деятельности, задачами и функциями УЭРИО, в том числе является реализация
полномочий администрации городского округа по решению на территории
городского округа вопросов местного значения.
Постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П6
утвержден Порядок организации ярмарок на территории Камчатского края и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках,
организуемых на территории Камчатского края.
В связи с чем, проектом постановления уточняются (конкретизируются)
функции УЭРИО по осуществлению деятельности по организации ярмарок на
территории городского округа, возложенные Порядком на органы местного
самоуправления в Камчатском крае, в части:
 формирования реестра 7 ярмарочных площадок на территории городского
округа;
 организации размещения Реестра на официальном сайте администрации
городского
округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
 направления Реестра в исполнительный орган государственной власти
Камчатского края, уполномоченный в вопросах государственного
регулирования торговой деятельности, ежеквартально не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
 рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на право организации ярмарки
на территории городского округа, принятия решений о выдаче разрешений на
право организации ярмарки на территории городского округа или об отказах в
выдаче разрешений на право организации ярмарки на территории городского
округа, выдача разрешений на право организации ярмарки на территории
городского округа или отказов в выдаче разрешений на право организации
ярмарки на территории городского округа, аннулирование (досрочное
прекращение) разрешений на право организации ярмарок на территории
городского округа;
 организации и проведении торгов на право организации ярмарок на
территории городского округа;
 подготовки предложений по установлению общих требований к внешнему
виду и оформлению ярмарок, организуемых на территории городского округа.
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УЭРИО, ранее – Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа.
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на
территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края» (далее –
Порядок).
7
Далее – Реестр.
6

3

Согласно пояснительной записке, для реализации данных функций
потребуется разработка следующих проектов постановлений администрации
городского округа:
 «О внесении изменения в постановление администрации ПетропавловскКамчатского городского округа от 30.07.2013 № 2238 «О муниципальных услугах,
предоставляемых администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа»,
в части дополнения Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией городского округа, муниципальной услугой по выдаче разрешения
на право организации ярмарки на территории городского округа;
 «Об Административном регламенте предоставления администрацией
Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по выдаче
разрешения на право организации ярмарки на территории ПетропавловскКамчатского городского округа».
С учетом вышеизложенного, замечания и предложения с финансовоэкономической точки зрения отсутствуют.
Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Алтонченко З.Г.

