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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/212-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О  внесении 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» 

 

«22» августа 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 округа от 05.07.2016 

№ 453-нд
2
 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»»
3
 подготовлен 

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен на рассмотрение Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В. Ю. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение № 453-нд. 

3
 Далее – проект решения, проект. 



2 

 

Проектом решения вносятся изменения в перечень лиц, которым 

предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования по договорам аренды. Данный перечень предлагается 

дополнить «индивидуальными предпринимателями», в том числе:  

 частными образовательными организациями, осуществляющими в качестве 

основной цели их деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

 осуществляющими регулярные перевозки пассажиров на территории 

городского округа. 

Проект решения не устанавливает новые и не изменяет ранее 

предусмотренные расходные обязательства, а также не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

Контрольно-счетная палата предлагает: 

 в абзаце первом части 13.3 статьи 13 Решения 453-нд слова «и юридическим 

лицам» заменить словами «юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям»;  

 в абзаце втором части 13.4 статьи 13 Решения 453-нд слова «и юридических 

лиц» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют. 

Контрольно-счетная палата рекомендует: 

 Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа: 

- внести соответствующие изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.02.2018 № 181 «О Порядке 

предоставления государственным органам и юридическим лицам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования». 

Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа:  

- рассмотреть проект решения с учетом предложений, изложенных в 

настоящем экспертном заключении. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            Лазовская О. Н. 

 


