
 

 

 
 

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 № 01-07/130-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.08.2019 № 488-р «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» 

 

«19» мая 2020 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В. 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.08.2019 № 488-р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
2
 подготовлен Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен Главой Петропавловск-

Камчатского городского округа Брызгиным К.В. 

В результате рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 
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Проектом решения Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов
3
, дополняется 

двумя объектами приватизации, нереализованными по итогам 2019 года, в 

результате признания проведенных процедур несостоявшимися, а именно, в 

проект включаются объекты «Нежилые помещения по ул. Ключевская, 45» и 

«Сегменты от разборки резервуаров и паромазутопровода (металлолом) весом 

90,07 тонн», приватизация которых предусматривается на 2020 год. 

Также проектом из Перечня исключаются нежилые помещения по 

ул. Океанская, 111, которые, согласно дополнительно представленной 

разработчиком проекта информации, находятся в расселяемом в рамках 

государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, жилом доме, в связи с 

чем приватизация данного объекта экономически нецелесообразна. 

С учетом, вносимых изменений, прогнозные назначения по доходам от 

приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 

части приватизации нефинансовых активов имущества казны, в 2020 году 

планируется увеличить на 1 468,4 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного КСП рекомендует рассмотреть проект 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О 

внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 28.08.2019 № 488-р «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 

                                                 
3
 Далее – Перечень. 


