
 
 

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 № 01-07/65-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 05.07.2016 № 453-нд  

«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«30» марта 2020 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В. 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 внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2016 

№ 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и внесен временно исполняющим полномочия Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа Брызгиным К.В. 

По результатам рассмотрения проекта
3
 установлено следующее. 

Проектом решения предусматривается внести изменения в отдельные 

положения решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Экспертиза проведена в отношении проекта решения, направленного 27.03.2020 (исх.01-01-01/567/20) взамен ранее 

направленного (вариант II). 
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округа от 05.07.2016 № 453-нд
4
 «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
», в основном, в целях приведения Решения в соответствие c действующим 

законодательством. 

Так, проектом предусматривается уточнение отдельных: 

 положений статьи 4 решения № 453-нд, в связи с приведением перечня 

объектов учета в реестре муниципального имущества в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (в 

редакции от 19.02.2020);  

 полномочий Городской Думы городского округа (статья 5 Решения                

№ 453-нд), а именно: 

- формулировку пункта 5 части 1 данной статьи, согласно пояснительной 

записке, предлагается привести в соответствие с проектом решения о порядке 

управления акциями акционерных обществ, 100 процентов которых находятся в 

собственности городского округа, который в материалах к 28 сессии, 

представленных Городской Думой городского округа на рассмотрение КСП, 

отсутствует;  

- пункт 6 исключается, в связи с отсутствием, согласно Бюджетному кодексу 

Российской Федерации
6
 (статья 121.1) и Уставу городского округа (статья 81), у 

представительного органа полномочий по принятию решений о выпуске 

муниципальных ценных бумаг; 

 полномочий администрации городского округа (статья 6 Решения 

№ 453-нд). Проектом формулировка пункта 12 данной статьи, в части установления 

порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 

собственности городского округа, исключается, в результате изменений, внесенных 

в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации Федеральным 

законом от 28.01.2020 № 4-ФЗ. Обращаем внимание, что разработчиком проекта 

фактически исключается не абзац 1 пункта 12 статьи 6, как указано в проекте, а 

пункт 12 статьи 6 в целом.  

Также предлагаем, в целях соблюдения внутренней логики нормативного 

правового акта, формулировку последнего абзаца статьи 6 Решения № 453-нд 

«Содержание, обслуживание, проведение ремонта и иные действия по 

поддержанию в надлежащем состоянии муниципального имущества, не 

закрепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, являются расходным обязательством городского округа и 

обеспечиваются органами администрации городского округа.» исключить и 

предусмотреть ее в статье 11 Решения № 453-нд; 

 полномочий Управления экономического развития и имущественных 

отношений администрации городского округа (статья 7 Решения № 453-нд), а 

именно, формулировка пункта 8 части 1 статьи 7, приводится в соответствие с 

                                                 
4
 Далее – Решение № 453-нд, Решение. 

5
 Далее – городской округ. 

6
 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ. 
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частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и определяет 

полномочия по формированию и ведению перечня муниципального имущества 

городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
7
. При этом предлагаем в 

целях исключения дублирования норм, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 

Решения Городской Думы городского округа от 20.06.2017 № 578-нд
8
, данный 

пункт изложить в следующей редакции: «8) формирование и ведение перечня 

муниципального имущества городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);». Также обращаем внимание разработчика проекта на 

необходимость уточнения наименования Перечня в Постановлении администрации 

городского округа от 03.12.2015 № 2678
9
.  

  положений управления муниципальным жилищным фондом (статья 13 

Решения № 453-нд), в части мены жилых помещений муниципального жилищного 

фонда (абзац второй части 11 статьи 13), а именно, предлагается данный абзац 

изложить в редакции: «Мена жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на жилые помещения частного жилищного фонда производится в соответствии с 

государственной программой Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П
10

.».  

Согласно статье 19 Жилищного кодекса РФ, частный жилищный фонд - 

совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в 

собственности юридических лиц. 

При этом, Программой предусмотрена только мена с собственниками жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразны. В этой связи, предлагаем 

разработчику уточнить предлагаемую формулировку с учетом ограничений, 

определенных Программой; 

 положений статьи 15 Решения № 453-нд, в части уточнения 

наименования порядка управления находящимися в собственности городского 

округа акциями акционерных обществ и осуществления полномочий органов 

управления акционерного общества в случае, если в собственности городского 

округа находится 100 процентов акций акционерного общества
11

 (часть 4). Согласно 

пояснительной записке, наименования Порядка, предлагается изложить в новой 
                                                 
7
 Далее – Перечень. 

8
 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 
9
 «Об утверждении перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».  
10

 Далее – Программа. 
11

 Далее –Порядок. 
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редакции на основании проекта решения о порядке управления акциями 

акционерных обществ, 100 процентов которых находятся в собственности 

городского округа, который, как уже было отмечено выше, в материалах к 

28 сессии, представленных Городской Думой городского округа на рассмотрение 

КСП, отсутствует. 

В целом проект решения не устанавливает новые и не изменяет ранее 

предусмотренные расходные обязательства, а также не противоречит действующему 

федеральному законодательству. 

Учитывая изложенное, считаем возможным рекомендовать Городской Думе 

городского округа рассмотреть данный проект решения с учетом замечаний и 

предложений КСП, отраженных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 

 


