
 
 

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 № 01-07/273-КСП/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» 

 

16 декабря 2019 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой 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
3
 «О порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа
4
» разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации городского округа и внесен на рассмотрение временно 

исполняющим полномочия Главы городского округа Брызгиным К.В. 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Решение Городской Думы № 41-нд. 

4
 Далее – городской округ. 
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В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Разработчиком проекта предлагается внести изменения в отдельные 

положения статьи 3 Решения Городской Думы № 41-нд, определяющей порядок 

планирования приватизации муниципального имущества. 

Так, действующей редакцией Решения Городской Думы № 41-нд определено, 

что в прогнозном плане приватизации муниципального имущества, утверждаемом 

на срок от одного года до трех лет, указываются предполагаемые сроки 

приватизации муниципального имущества в разрезе по кварталам соответствующего 

года. Вместе с тем, проектом предлагается исключить из предполагаемых сроков 

приватизации муниципального имущества ссылку на квартал. 

Согласно пояснительной записке к проекту, данные изменения будут отражать 

положения статьи 7 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»
5
, что фактически не обосновывает 

необходимость вносимых изменений, так как положения данной статьи 

распространяются на прогнозный план (программу) приватизации федерального 

имущества. 

При этом, согласно пункту 1 статьи 10 Закона о приватизации, порядок 

планирования приватизации муниципального имущества определяется органами 

местного самоуправления самостоятельно. 

В экспертном заключении от 21.06.2019 № 01-07/178-04/э на проект решения 

Городской Думы городского округа «Об отчете о выполнении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденного решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.08.2017 

№ 1357-р», КСП указывалось на затягивание сроков приватизации по отдельным 

объектам, что в результате привело к отсутствию возможности повторного 

проведения торгов в течение 2018 года и неисполнению прогнозного плана 

приватизации. 

В этой связи, а также в целях упорядочения реализации прогнозного плана 

приватизации, считаем внесение изменений в данной части необоснованными. 

Также, разработчиком проекта предлагается исключить из абзаца первого 

части 3 статьи 3 Решении Городской Думы № 41-нд ссылку на Программу 

социально-экономического развития городского округа при разработке проекта 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества на плановый период, в 

связи с признанием ее утратившей силу.  

Согласно пояснительной записке к проекту, с момента утраты силы Решения 

Городской Думы городского округа от 10.09.2015 № 354-нд «О программе 

комплексного развития социально-экономического развития Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2015-2019 годы» данные о приватизации 

отражаются в прогнозах социально-экономического развития городского округа на 

среднесрочный период. При этом ссылка на то, что разработка проекта прогнозного 

плана приватизации на плановый период осуществляется в соответствии с 

                                                 
5
 Далее - Закон о приватизации. 
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утвержденным администрацией городского округа прогнозом социально-

экономического развития городского округа на среднесрочный период в абзаце 

первом части 3 статьи 3 Решении Городской Думы № 41-нд не отражено. 

Также, обращаем внимание, что КСП в экспертном заключении от 21.06.2019 

№ 01-07/178-04/э предлагалось в целях повышения дисциплины исполнения 

утвержденного прогнозного плана приватизации рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в статью 2 Решения Городской Думы № 41-нд, в части представления в 

Городскую Думу городского округа промежуточных отчетов о выполнении 

прогнозного плана приватизации в течение текущего финансового года (например - 

полугодие). При этом до настоящего времени данные предложения КСП не нашли 

своего отражения в Решении Городской Думы № 41-нд. 

На основании вышеизложенного, считаем возможным рекомендовать 

Городской Думе городского округа рассмотреть проект решения с учетом замечаний 

и предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                              О.В. Рекунова 

 


