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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/232-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О  внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 41-нд  

«О порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«21» октября 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 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 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», 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
2
 «О  внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 

№ 41-нд «О порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и внесен на рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского 

округа Иваненко В. Ю. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Решение Городской Думы от 06.03.2013 № 41-нд. 
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В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Проектом решения вносятся изменения в пункт 2 части 1 статьи 8 Решения 

Городской Думы от 06.03.2013 № 41-нд в целях приведения в соответствие с 

частью 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»
4
, а именно, слова «более чем в 

50 000 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда» предлагается  заменить словами «более чем в 10 раз превышает 

установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия».  

Таким образом, предлагается изменить способ определения размера сделки, 

которую вправе совершать унитарное предприятие в процессе приватизации без 

согласования Управления экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 – органа, 

осуществляющего приватизацию муниципального имущества от имени 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В соответствии с вносимыми изменениями, со дня утверждения Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества и до дня государственной 

регистрации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без 

согласия Управления не вправе: совершать сделки (несколько взаимосвязанных 

сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным 

законом минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного 

предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с 

возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного 

предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем 

в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

уставного фонда муниципального унитарного предприятия. 

В результате вносимых изменений снижается цена сделки, которую вправе 

совершать муниципальное унитарное предприятие без согласия Управления. 

Более наглядно сравнительный анализ действующей редакции Решения 

Городской Думы от 06.03.2013 № 41-нд
6
 и проекта вносимых изменений приведен в 

таблице.  

 

 

 
 

                                                 
4
 Изменения в Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» в данной части внесены пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 02.08.2019 № 301-ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
5
 Далее – Управление. 

6
 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2016 № 514-нд «О внесении 

изменений в Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 41-нд «О 

порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского 

городского округа» (далее – действующая редакция решения Городской Думы от 06.03.2013 № 41-нд). 
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Действующая редакция Решения Городской Думы от 

06.03.2013 № 41-нд 
Проект решения 

Статья 8. Порядок проведения унитарным предприятием согласования с Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сделок и иных действий до перехода права 

собственности на имущество к победителю конкурса 

Цена сделки превышает более чем в 50 000 раз 

установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда 

Цена сделки превышает более чем в 10 раз установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия 

Расчет цены сделки в 2019 году = 50 000 * 11 280,07 рублей 

= 564 000 000 рублей 

Расчет цены сделки в 2019 году (на примере МУП 

«Спецдорремстрой», зарегистрированного 27.04.2006) = 

10 * 800,08 рублей * 1000 = 8 000 000 рублей9 

Расчет цены сделки в 2019 году (на примере муниципального 

унитарного предприятия, зарегистрированного в 2019 году) = 

10 * 11 280,0 рублей * 1000 = 112 800 000 рублей 

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию новых расходных обязательств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам финансово-экономической экспертизы, представленного проекта 

муниципального правового акта, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            Лазовская О. Н. 

 

                                                 
7
 11 2800,0 рублей – минимальный размер оплаты труда, установленный  Федеральным законом от 19.06.2000             

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» по состоянию на 01.01.2019.  
8
 800,0 рублей – минимальный размер оплаты труда с 01.09.2005 по 30.04.2006, установленный Федеральным законом 

от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда» на момент регистрации МУП «Спецдорремстрой».  
9
 Расчет произведен в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 


