
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
1. Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - 
Городская Дума) в 2018 году продолжила свою деятельность по формированию 
нормативно-правовой базы Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - 
городской округ) и приведению муниципальных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края. За указанный 
период проведено 12 сессий Городской Думы, в том числе 6 - внеочередных сессий, 
на которых рассмотрено 112 вопросов. Основные вопросы, по которым были 
приняты Решения Городской Думы: 
- О принятии решения о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 27.11.2015 № 365-нд «О налоге на имущество физических лиц 
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О принятии решения о внесении изменения в Решение Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.11.2010 № 305-нд «О 
земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 27.02.2017 № 541-нд «Об установлении квалификационных 
требований к уровню профессионального образования стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Петропавловск- Камчатского городского округа»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 06.03.2013 № 36-нд «Об условиях и порядке предоставления 
бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных 
металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов и искусственных 
имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 18.11.2010 № 305-нд «О земельном налоге на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 26.04.2016 № 429-нд «О порядке организации мероприятий по 
охране окружающей среды в границах Петропавловск- Камчатского городского 
округа»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск - Камчатского 
городского округа от 22.12.2015 № 375-нд «О стратегическом планировании в 
Петропавловск-Камчатском городском округе»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы от 27.06.2012 № 510-нд «О 
порядке регулирования отношений, связанных с размещением рекламных 
конструкций на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы от 05.03.2014 № 186-нд «О 
порядке создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным 



некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О внесении изменений в решение Городской Думы от 24.04.2013 № 170-р «О 
комиссии по вопросам управления акционерными обществами»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы от 05.07.2016 № 453-нд «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- О внесении изменения в Решение Городской Думы от 18.11.2010 № 305-нд «О 
земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы от 24.04.2014 № 209-нд «О 
порядке регулирования отношений в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности в форме капитальных вложений на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа»; 
- О принятии решения об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 27.12.2013 № 164-нд «О порядке создания условий для 
обеспечения жителей Петропавловск- Камчатского городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»; 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы от 05.03.3014 № 186-нд «О 
порядке создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- О принятии Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 16.05.2018 № 55-нд «О порядке создания и использования резервов 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
порядка восполнения использованных средств этих резервов». 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2018 году 
осуществлялась работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан. За 
указанный период Городской Думой рассмотрено 100 обращений граждан. 
Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Городской Думы, направлялись в соответствующие органы или 
соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит их решение, 
с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. Обращение 
ставилось на контроль до получения мотивированного ответа заявителем. 
Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в 
значительной мере способствовало удовлетворению нужд и запросов граждан, 
снятию социальной напряженности в обществе, повышению авторитета 
представительного органа местного самоуправления, росту и укреплению доверия 
между населением и избранными представителями власти. 
В 2018 году депутатами Городской Думы сформирован перечень наказов 
избирателей и осуществлялся контроль за их исполнением. Основные наказы были 
направлены на социальную сферу (ремонт образовательных учреждений городского 
округа, закупка оборудования для школ и детских садов), на сферу культуры (оплата 



проезда спортивным и творческим коллективам на соревнования, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры), а также часть денежных 
средств, предусмотренных в рамках реализации наказов избирателей направлена на 
установку и доукомплектование детских площадок. 
Вместе с тем, депутатами Городской Думы в рамках работы профильных комитетов 
проводились заседания по рассмотрению актуальных для города вопросов, среди 
них: 
- информация о проведении конкурсной процедуры по определению подрядной 
организации на выполнение работ по монтажу подпорной стены, расположенной на 
придомовой территории жилого дома № б по Орбитальному проезду; 
- информация о техническом состоянии и сроках выполнения работ по текущему 
ремонту детских площадок, расположенных на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа; 
- об итогах рабочего совещания от 14.06.2018 по вопросам зимней снегоочистки на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2017-2018 
годов; 
о возможности перехода на оплату электроэнергии по дифференцированным 
тарифам на объектах уличного освещения магистральных и внутриквартальных 
дорог Петропавловск-Камчатского городского округа, меры и сроки реализации; 
- о причинах возникновения «перетопов» в многоквартирных домах Петропавловск-
Камчатского городского округа, способы регулирования параметров теплоносителя 
со стороны управляющих компаний и ресурсноснабжающих организаций; 
- об обращении индивидуальных предпринимателей о заключении договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов, не относящихся к объектам 
дорожного сервиса, в границах полосы отвода автомобильных дорог; 
- об обращении индивидуальных предпринимателей о заключении договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов, не относящихся к объектам 
дорожного сервиса, в границах полосы отвода автомобильных дорог. 
Совместными усилиями Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского 
округа и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа разработан 
и принят ряд решений в социальной сфере по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, в том числе внесены изменения в 
порядок предоставления бесплатной зубопротезной помощи неработающим 
пенсионерам, которыми дополнен перечень организаций, в которые неработающий 
пенсионер может подать заявление об оказании бесплатного зубопротезирования, 
установлено право неработающего пенсионера представлять копию поквартирной 
карточки либо справку о составе семьи самостоятельно, по его желанию. 
Также депутатами был принят перечень рекомендаций для сотрудников 
администрации городского округа, разработанный в рамках депутатских слушаний 
«О профилактике правонарушений в сфере дорожного движения, предупреждения 
дорожно-транспортного травматизма в Петропавловск- Камчатском городском 
округе». 
Кроме того, Городской Думой принято решение о порядке оказания поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создания условий для деятельности народных дружин. Городская Дума своим 
решением конкретизировала полномочия органов местного самоуправления в сфере 
поддержания общественного порядка и определила ассигнования в размере 150 000 



рублей из бюджета городского округа на создание условий для деятельности 
народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их работы. 
Отдельное внимание уделено внесенным изменениям в Решение Городской Думы 
«О порядке создания условий для обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского 
городского округа услугами связи общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания». В частности, были установлены виды правоустанавливающих 
документов на размещение нестационарных объектов на территории краевого 
центра; конкретизирован срок заключения договоров на размещение 
нестационарного объекта; увеличен период, в течение которого владельцы 
нестационарных объектов могут обратиться в Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений администрации городского округа с 
заявлением о заключении договора на размещение нестационарного объекта; 
включена норма, устанавливающая заключение договоров на размещение 
нестационарных объектов без проведения аукционов. 
Важным вопросом Городской Думы стал вопрос о внесении изменений в Решение 
Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 № 
294-нд «О Правилах землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского 
городского округа». В частности, были изменены предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. Изменены границы и виды территориальных 
зон городского округа, что способствует развитию благоприятных условий для 
субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на 
территории городского округа. 
Также депутатами принято решение о внесении изменений в Решение Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.09.2014 № 247-нд «О 
порядке принятия решений о приватизации служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда». Изменения направлены на ужесточение 
условий для реализации права на приватизацию служебных жилых помещений с 
целью сохранения кадров муниципальных учреждений (предприятий) и 
формирования более строгого подхода-к вопросу выбытия объектов жилищного 
фонда из муниципальной собственности. 
Депутатами Городской Думы было единогласно поддержано решение о 
приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
Поправки коснулись врачей городского округа. Благодаря данным поправкам, в 
стаж врача теперь включается срок обучения в клинической ординатуре, который 
учитывается при расчете количества лет, необходимых для приватизации 
муниципального жилья. По данным Министерства здравоохранения Камчатского 
края данная мера позволит более эффективно решать проблему кадрового дефицита 
в системе здравоохранения. 
Вместе с тем, Городской Думой принято решение о порядке создания условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участия 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе, а также принят порядок сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
городского округа, охраны объектов культурного наследия местного значения. 
Новый порядок разработан в связи с передачей Службе охраны объектов 
культурного наследия Камчатского края полномочий Министерства культуры 



Камчатского края по осуществлению мер в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и местного значения. 
Кроме того, Городской Думой было принято решение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа. 
Предлагаемые изменения направлены на уточнение категории физических лиц, 
имеющих право на получение жилого помещения по договору найма жилого 
помещения коммерческого использования. 
Одним из основных вопросов Городской Думы шестого созыва стал вопрос «О 
правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа и порядке участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий». Решение было принято в связи с 
необходимостью приведения действующих правил благоустройства в соответствие с 
методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр., а также с учетом 
рекомендаций прошедших публичных слушаний. 
Основным принципом Городской Думы в правотворческой деятельности является 
обеспечение законности принимаемых муниципальных правовых актов, поскольку 
они являются обязательными для применения на территории городского округа. 
Соблюдение данного принципа обеспечивается посредством взаимодействия 
Городской Думы с прокуратурой города Петропавловска- Камчатского. 
2. Высокий уровень работы, проводимой администрацией города Южно- Сахалинск 
по благоустройству территории городского округа, отмечена на высоком уровне. 
Успешное решение вопросов благоустройства придомовых территорий города 
Южно-Сахалинск в рамках ТОС, ограничения интенсивности движения во дворах 
путем выделения парковочных зон и установки пропускных систем автомобилей, 
установки игрового и спортивного оборудования, озеленения, а также приведения в 
надлежащее санитарное состояние внутридворовых территорий. 
3. В связи с отсутствием достаточного финансирования депутаты Городской Думы 
не смогли принять участие в некоторых выездных конференциях и семинарах с 
целью обучения и обмена опытом. 
4. Разработка и принятие решений Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа по наиболее важным для граждан вопросам, среди которых: 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 12.10.2010 № 294-нд «О Правилах землепользования и 
застройки Петропавловск-Камчатского городского округа» (в целях приведения в 
соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 30.10.2017 № 10-нд «О правилах благоустройства территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа и порядке участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий»); 
- О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа от 27.12.2013 № 164-нд «О порядке создания условий для 
обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»; 



- О разработке проекта решения Городской Думы Петропавловск- Камчатского 
городского округа о порядке осуществления контроля за соответствием расходов 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
доходам; 
2) Проведение семинаров совещаний, депутатских часов, депутатских слушаний, 
круглых столов, фестивалей, заседаний Координационного совета с участием 
граждан, представителей администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа и заинтересованных лиц по рассмотрению актуальных вопросов городского 
округа. 
5. Обмен опытом деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, 
консультационная и методическая помощь, проведение конференций по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих перед 
представительными органами, а также сотрудничество и обмен опытом в правовом 
регулировании и правоприменительной деятельности муниципальных образований, 
направленных на совершенствование правовой работы. 
6. Проведение конференции АСДГ по обсуждению наиболее актуальных вопросов и 
решению проблем, стоящих перед представительными органами считаем 
целесообразным, так как в ходе обмена опытом с руководителями и специалистами 
структурных подразделений администраций муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока может быть получена полезная информация для использования в 
работе. 
1) Конференция АСДГ «Современные механизмы управления жилищно- 
коммунальным комплексом: проблемы и перспективы его развития». 
Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области 
благоустройства территорий муниципальных образований. 
Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия 
муниципалитетов с населением. 
Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов) депутатов и 
сотрудников аппарата представительных органов считаем целесообразным. 
Муниципальное право и организация деятельности органов местного 
самоуправления. 


