
 
 

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 № 01-07/172-04/э на проект постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении 

изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 30.03.2016 № 412 «О функциях и полномочиях 

Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципального 

учреждения» 

«13» 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
 

«О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

30.03.2016 № 412
 

«О функциях и полномочиях Управления коммунального 

хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа – муниципального учреждения»
2
 разработан Управлением 

коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
.  

 В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

В соответствии с п.п.7.1 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.п.8 п.1 ст.11 Устава Петропавловск-Камчатского 

                                                
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – УКХиЖФ, Управление. 
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городского округа, к вопросам местного значения отнесено «участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального, городского округа».  

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 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», 

утверждены цели, задачи, направления и полномочия деятельности администрации 

городского округа. 

В настоящее время на уровне Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 

данные цели, задачи, направления и полномочия осуществляет Управление по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

городского округа
5
 на основании постановления администрации городского округа 

от 30.03.2016 № 407
6
. 

Проектом постановления предлагается дополнительно наделить Управление 

вышеуказанным полномочием с установлением следующих функций: 

 «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в пределах 

своей компетенции»; 

 «участие в распространении информационных материалов в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма через управляющие организации 

многоквартирными домами». 

Кроме того, уточняется формулировка по выполнению иных функций 

Управления. 

Реализацию дополнительных функций, возлагаемых на УКХиЖФ, 

планируется осуществлять в рамках текущей деятельности, за счет ассигнований 

предусмотренных на содержание Управления. 

С учетом вышеизложенного, замечания и предложения с финансово-

экономической точки зрения отсутствуют, при условии отсутствия возникновения 

дополнительных расходов на реализацию данных функций. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                             Алтонченко З.Г. 

                                                
4 Далее – городского округа. 
5 Далее – УОБЖ. 
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 407 «О функциях и полномочиях 
Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа – муниципальное учреждение». 


