
 
 

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 № 01-07/179-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными 

унитарными предприятиями Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«21» 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
 
«О порядке согласования сделок, 

совершаемых муниципальными унитарными предприятиями Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 подготовлен рабочей группой, созданной 

решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
 

и 

внесен председателем Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа
 
Монаховой Г.В. 

В результате анализа проекта решения установлено следующее. 

Согласно пояснительной записке к проекту, Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 19.05.2011 

№ 353-нд «О порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными 

унитарными предприятиями Петропавловск-Камчатского городского округа», 

предлагается признать утратившим силу в связи с внесением многочисленных 

корректировок в структурные единицы данного нормативного правового акта. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект решения. 
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В результате требуется разработка и принятие нового решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О порядке согласования 

сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями 

Петропавловск-Камчатского городского округа».  

Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и разработчиком проекта решения определены:  

- особенности согласования крупных сделок;  

- особенности согласования сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность руководителя предприятия;  

- особенности согласования сделок, связанных с предоставлением 

поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями (кроме 

залога).  

Также разработчиком актуализирован состав следующих документов: 

- документов, прилагаемых к письменному обращению, для согласования 

совершения сделок, направляемых в Управление экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
; 

- документов, прикладываемых к письменному запросу на получение 

заключения, направляемых в отраслевой орган администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа; 

- документов, представляемых в УЭРИО предприятием, получившим 

согласие на совершение крупной сделки, сделки связанной с переходом права 

владения и (или) пользования имуществом предприятия либо его отчуждением, и 

совершившим такую сделку; 

- документов, дополнительно представляемых в УЭРИО унитарным 

предприятием для получения согласия на совершение сделки по отчуждению 

недвижимого имущества, закрепленного за унитарным предприятием; 

- документов, дополнительно представляемых унитарным предприятием, 

при согласовании проекта договора простого товарищества. 

Таким образом, принятие проекта решения не противоречит нормам 

действующего законодательства, не повлечет принятию новых расходных 

обязательств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Необходимо отметить, что проекте решения учтены предложения КСП, 

изложенные ранее в экспертном заключении от 19.03.2019 № 01-07/73-04/э. 

 С учетом вышеизложенного, замечания и предложения, с финансово-

экономической точки зрения, отсутствуют. 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Алтонченко З.Г.  

                                                 
3
 Далее – УЭРИО. 


