
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/187-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

03.12.2015 № 2678 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» 

 

«09» июля 2019 года                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено и. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

О. В. Рекуновой, 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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 03.12.2015 № 2678 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)»
2
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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В результате экспертизы проекта постановления установлено 

следующее. 

Проектом постановления предлагается утвержденный Перечень 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)
4
 дополнить сведениями 

об объекте: здание КТП ВАИ, расположенное в г. Петропавловске-

Камчатском, Халактырское шоссе, в/г № 7-х, площадью 89,5 кв. м, 

находящееся, согласно договору аренды от 15.03.2007 № 2729 в аренде у 

ООО «Феникс» на неопределенный срок. Размер ежемесячной арендной 

платы, согласно договору, составляет 13 962 рубля. 

Согласно пояснительной записке к проекту, предложение о включении 

сведений о данном объекте в Перечень имущества поступило 

непосредственно от Управления. При этом в пояснительной записке не 

отражено о соответствии предложенного объекта критериям, установленным 

пунктом 1 статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 20.06.2017 № 578-нд «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)»
5
. 

Также обращаем внимание разработчиков проекта на необходимость: 

- приведения в проекте постановления и приложении к нему 

наименования Перечня имущества в соответствии с Решением ГД от 

20.06.2017 № 578-нд (в редакции от 26.12.2018); 

- уточнения в преамбуле наименования Решения ГД от 20.06.2017 

№ 578-нд.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления предлагаем доработать проект с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

И. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
4
 Далее – Перечень имущества. 

5
 Далее – Решение ГД от 20.06.2017 № 578-нд. 


