
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

 1. Правовое (юридическое) обеспечение деятельности .  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Основными направлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа отнесены такие 

направления, как: 

- осуществление деятельности направленной на улучшение условий 

проживания граждан в жилищном фонде, включающий в себя повышение 

энергетической эффективности, модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа, переселение 

граждан из аварийного жилого фонда, капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, управление многоквартирными домами.  

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа переселение 

граждан 

осуществляется в рамках программ: 

- Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013  № 520-П; 

- Муниципальной программы Петропавловск-Камчатского городского округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск -

Камчатского городского округа», утвержденной постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05Л 1.2013 

№ 3195. 

В связи с недостаточным финансированием, старением существующих 

фондов, существенным сокращением масштабов нового строительства,  

переселить граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в 

полном объеме, не представляется возможным. 

Собственники непригодного (аварийного) жилищного фонда обращаются в 

суд с исковыми заявлениями о предоставлении вне очереди жилых 

помещений. 

Суды общей юрисдикции, принимая решение о предоставлении 

собственникам жилых помещений, руководствуются статьей 87 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а именно возлагают обязанность на 

администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа предоставить 

собственнику жилого помещения, жилое помещение пригодное для 

проживания на основании договора социального найма. При этом механизм 

регулирования правоотношений по передаче в муниципальную собственность 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, находящихся 

в собственности, после предоставления гражданам жилых помещений, на 

основании договора социального найма, отсутствует.  

Таким образом, один и тот же объект недвижимого имущества - жилое 

помещение, признанное непригодным для проживания, находящееся в 

собственности, отчуждается иным гражданам. В свою очередь, новый 

собственник жилого помещения имеет право на получение жилого помещения 

по договору социального найма, взамен непригодного.  

В сфере экономического развития и имущественных отношений.  



В 2016 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Камчатскому краю (далее - УФ АС России по Камчатскому краю) было 

возбуждено дело по признакам нарушения Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск 

Камчатского городского округа (далее - Управление) части 1 статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 

- Закона № 135-ФЗ) без проведения конкурсных процедур.  

В ходе рассмотрения дела установлено, что на основании приказов 

Управления и актов приема-передачи к ним, на праве хозяйственного ведения 

за МУП «УМиТ» закреплены объекты тепло - и водоснабжения. 

УФАС России по Камчатскому краю пришло к выводу о том, что передача 

имущества в хозяйственное ведение МУП «УМиТ», в соответствии с 

приказами Управления, является нарушением пункта 7 части 1 статьи 15 

Закона № 135-ФЗ, в связи с тем, что данные действия приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, о чем было 

вынесено соответствующее Решение и предписание, обязав прекратить 

нарушения пункта 7 части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ, путем возврата 

закрепленного имущества. 

Не согласившись с принятыми по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства решением и предписанием, 

Управление обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о 

признании незаконными решения и предписания. 

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 18.07.2016 по делу № А24 -

1728/2016 в удовлетворении заявленных требований Управлению было  

отказано, Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 

14.09.2016 Решение Арбитражного суда Камчатского края от 18.07.2016 по 

делу № А24-1728/2016 оставлено без изменений. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 

по делу № Ф03-5421/2016, отменено решение Арбитражного суда 

Камчатского края от 18.07.2016, постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 14.09.2016 по делу № А24-1728/2016, требования 

Управления удовлетворены, решение и предписание УФАС признаны 

незаконными. 

Одной из трудных проблем на сегодняшний день является решение вопроса о 

реализации металлолома, полученного от ремонта/демонтажа объектов казны, 

так как данный вопрос законодательно не урегулирован.  

Управление считает целесообразным проведение конференция (совещаний) по 

вопросам управления, распоряжения муниципальной собственностью, а 

именно, объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. 

В сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 1. Что 

наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Создан орган администрации Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, профилактики терроризма и 



экстремизма на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, а 

также ряда иных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности  

населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.  

 3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем  

году? 

Остро стоит проблема по списанию и снятию с учета не соответствующих 

требованиям защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) на 

территории городского округа. В Камчатском крае нет специализированной 

организации по проведению экспертизы технического состояния ЗСГО и 

предоставлению соответствующей документации согласно требований 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России). 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создании и содержании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- предупреждение и ликвидация в случае возникновения последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа; 

- реализация задач по функционированию городского звена Камчатской 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КТП РСЧС);  

- внедрение комплексов средств автоматизации (КСА) существующих и 

перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых 

автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения 

задач в сфере обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с 

ними автоматизированных систем в рамках единой региональной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

- создание комплексной системы антитеррористической безопасности 

городского округа, включающей в себя меры по своевременному выявлению, 

предупреждению действий террористов, эффективной и своевременной 

ликвидации и (или) минимизации последствий проявлений терроризма;  

- организация и осуществление мер, направленных на профилактику 

негативных процессов, создающих условия к экстремистской деятельности, 

террористической деятельности. 

В сфере образования. 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  



В 2016 году в муниципальную программу «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», утвержденную Постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 неоднократно вносились 

изменения в связи с увеличением финансирования мероприятий программы.  

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег и з  других городов Вы бы 

особо отметили? 

Информацией об успехах коллег из других городов не располагаем.  

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем  

году? 

В 2016 году не удалось преодолеть сложившуюся судебную практику, 

согласно которой удовлетворяются все исковые заявления о предоставлении 

места в дошкольном образовательном учреждении.  

Согласно сложившейся судебной практике, для удовлетворения искового 

заявления о предоставлении места в дошкольной образовательной 

организации достаточно совокупности двух факторов: достижения ребенком 

возраста, с которого он может быть зачислен в дошкольную образовательную 

организацию и непредоставление ко времени рассмотрения дела места в 

дошкольной образовательной организации. 

При этом не учитывается нахождение в очереди иных лиц.  

По мнению Управления образования такая практика нарушает права иных 

лиц, которые встали на учет ранее, поскольку предоставление места в 

дошкольном образовательном учреждении в рамках исполнения судебного 

решения производится без учета существующих очередей.  

Согласно части 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в приеме в 

государственную или муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 указанной статьи и статьей 88 

данного Федерального закона; в случае отсутствия мест в государственной 

или муниципальной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Места детям в ДОУ предоставляются в соответствующие возрастные группы 

при наличии свободных мест, согласно номеру учетной записи, даты 

регистрации и наличии льготы родителей (иных законных представителей), 

что соответствует ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году основными задачами Петропавловск-Камчатского городского 

округа в сфере образования является: 

1) сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях;  



2) уменьшение доли учреждений, не соответствующих санитарным правилам  

и нормам, и другим нормативным документам, направленным на обеспечение  

 безопасных условий организации образовательного процесса, федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

3) увеличение объема и улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

4) решение проблемы кадрового обеспечения отрасли;  

5) предоставление в полном объеме качественного образования;  

6) увеличение сети образовательных учреждений. 

5. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении  

предстоящих проблем? 

Со стороны АСДГ возможно обобщение и распространение среди 

муниципальных образований - членов АСДГ передовых муниципальных 

практик, в том числе и сфере муниципального правотворчества.  

6. Считаете л и  Вы целесообразным проведение конференции (совещания 

и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 

отрасли? 

Управление образования считает целесообразным проведение конференции по 

обсуждению наиболее актуальных проблем в сфере образования.  

7 .  Если вы считаете проведение такого мероприятия полезным , то 

укажите пожалуйста наиболее важные и актуальные, с Вашей точки 

зрения, вопросы для обсуждения. 

Наиболее важными и актуальными вопросами являются правовое обеспечение 

реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования. 

 


