
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

 

Экспертное заключение № 01-07/72-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского от 06.05.2013 № 71-нд «О порядке предоставления 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«18» марта 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 «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского от 06.05.2013 

№ 71-нд «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском 

округе»
2
 подготовлен Управлением коммунального хозяйства и жилищного 

фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и внесен 

на рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Иваненко В. Ю. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Вносимыми изменениями в нормативный правовой акт уточняются 

отдельные положения Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского от 06.05.2013 № 71-нд «О порядке предоставления жилых помещений 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – УКХиЖФ. 
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муниципального специализированного жилищного фонда в Петропавловск-

Камчатском городском округе, в том числе предлагается уточнить, что решение о 

предоставлении жилого помещения в общежитии, замене занимаемого жилого 

помещения в общежитии на другое жилое помещение в общежитии принимается 

УКХиЖФ. 

Таким образом, принятие проекта решения не противоречит нормам 

действующего законодательства, не повлечет принятию новых расходных 

обязательств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Согласно пояснительной записке, принятие проекта повлечет внесение 

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». Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» внесено на рассмотрение 19-ой 

внеочередной сессии одновременно с рассматриваемым нормативным правовым 

актом.   

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика на 

необходимость внесения соответствующих корректировок в пункты 2.26, 2.27 

приложения 2 к постановлению 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 – муниципальное учреждение». 

Следует также отметить, что в редакции абзацев первого, семнадцатого 

пункта 3.6 проекта формулировка «инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов» дополняется словами «с учетом состояния их здоровья и других 

заслуживающих внимания обстоятельств» в соответствии со статьей 17 

«Обеспечение инвалидов жильем» Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

Вместе с тем, формулировка «и других заслуживающих внимания 

обстоятельств» не позволяет четко определить обстоятельства, входящие в 

данный перечень.  

По итогам экспертизы проекта решения, с финансовой точки зрения, 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Лазовская О. Н.  

 

 

 


