
 
 

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 № 01-07/96-04/э 

на проект решения 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» 

 

«15» апреля 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 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
2
 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
3
 «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»
4
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
 
 и внесен на рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского 

округа Иваненко В. Ю. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Разработчиком проекта, в связи с планируемым признанием утратившим 

силу решения Городской Думы городского округа от 27.12.2013 № 166-нд «О 

порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городского округа. 

3
 Далее - городская Дума. 

4
 Далее – проект решения, проект. 
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находятся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»
5
, 

предлагается внести изменения в отдельные положения решения Городской Думы 

от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»
6
, в 

части установления порядка управления многоквартирным домом, все помещения 

в котором находятся в собственности городского округа
7
, по следующим 

основаниям: 

1. В силу ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
8
, выбор 

способа управления многоквартирным домом, осуществляется органом местного 

самоуправления, который проводит открытый конкурс по отбору управляющей 

организации. Согласно п. 1.3 постановления администрации городского округа от 

30.03.2016 № 412 «О функциях и полномочиях Управления коммунального 

хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа – муниципальное учреждение» (в редакции от 01.02.2019 года), 

УКХиЖФ осуществляет организацию открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами. 

2. В силу ч. 2 ст. 163 ЖК РФ, управление многоквартирным домом 

осуществляется на основании договора управления данным домом, заключенного 

с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, 

который проводится в порядке, установленном в соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК 

РФ. 

В этой связи, предлагается ст. 6 решения Городской Думы от 05.07.2016 № 

453-нд дополнить пунктом 12) следующего содержания: «установление порядка 

управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 

собственности городского округа». 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что фактически 

администрация городского округа в лице УКХиЖФ осуществляет управление 

многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности 

городского округа.  

 Кроме того, предлагается, с целью исключения технической ошибки, 

внести изменения в п. 2 ч. 13.1 ст. 13 решения Городской Думы от 05.07.2016 № 

453-нд проекта решения, изложив его в новой редакции. 

 По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют. 

  

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                      Алтонченко З.Г.  

 

                                                 
5
 Далее - решение городской Думы от 27.12.2013 № 166-нд (в редакции 16.05.2018 года). 

6
 Далее – решение городской Думы от 05.07.2016 № 453-нд. 

7
 Далее – порядок управления многоквартирным домом. 

8
 Далее – ЖК РФ. 


