
 
 

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 № 01-07/250-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 291-р «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов»  

19 декабря 2018 года              г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко в соответствии со 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
2
 от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск - Камчатском городском округе» и статьей 

2 Решения о Контрольно-счетной палате3. 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018  № 291-р «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
4
 разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В.Ю. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Разработчик проекта предлагает внести изменения в действующий 

нормативный правовой акт с целью дополнения перечня муниципального 

имущества, а именно:  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Здесь и далее – Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа. 
3 Здесь и далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 №397-нд «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 
4 Далее – проект решения, проект. 



2 

 

- нежилое помещение 1 этажа общей площадью 56,8 м
2
, расположенной по 

адресу: г. Петропаловск-Камчатский, ул. Гастелло, 5; 

- нежилые помещения цокольного этажа общей площадью 110 м
2
, 

расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 45. 

Вышеуказанные объекты оформлены в собственность городского округа в 

2014-2015 годах
5
. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», начальная цена 

приватизируемого имущества будет определена на основании отчетов об оценке. 

Срок приватизации рассматриваемых объектов планируется на 2 квартал 

2021 года. 

При этом, пояснительная записка не содержит информации о фактическом 

использовании объектов в настоящее время, что не позволяет определить 

потребность приватизации, именно, в 2021 году. 

Согласно пояснительной записке, расходы по определению начальной 

стоимости приватизируемого имущества составят 10,0 тыс. рублей. 

Расходы по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого 

имущества муниципальной собственности предусмотрены в бюджете городского 

округа
6
.   

 По результатам финансово-экономической экспертизы представленного 

проекта решения, предлагаем разработчику проекта включить в пояснительную 

записку информацию о фактическом состоянии и использовании в настоящее 

время объектов приватизации с обоснованием причин их включения в Прогнозный 

план приватизации, именно, на 2 квартал 2021 года, а не ранее (в случае, если 

данные объекты уже в настоящее время являются фактически пустующими 

нежилыми помещениями). 

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                              З.Г. Алтонченко 

                                                 
5 Свидетельства о государственной регистрации права от 10.06.2014 № 41-41-01/020/2014-930; от 02.06.2015 № 41-41/001-

41/001/001/2015-7339/1 соответственно. 
6 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 


