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ГТРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства о государ
ственной и муниципальной собственности 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
государственной и муниципальной собственности в МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа» в ходе которой были выявлены нарушения 
законодательства, которые выразились в следующем. 

В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное 
предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управле
ния, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собст
венника этого имущества. 

Согласно ст. 300 Гражданского кодекса РФ При переходе права собственности 
на государственное или муниципальное предприятие как имущественный комплекс 
к другому собственнику государственного или муниципального имущества такое 
предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления на принадлежащее ему имущество. 

В соответствии со ст.З Федерального закона от 29.07.1998 года №135-Ф3 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» под оценочной деятельностью 
понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, на
правленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой 
или иной стоимости. 

Согласно ст.5 Федерального закона от 29.07.1998 года №135-Ф3 «Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации» объектами оценки являются в том числе 
право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из 
состава имущества. 

В силу ст. 8 вышеуказанного Федерального закона Проведение оценки объек
тов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, 
принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Рос
сийской Федерации либо муниципальным образованиям, в том числе: при опреде
лении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъек-
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оссийской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их привати-
дции, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду. 

В ходе проведения проверки в МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная 
школа» установлено следующее. 

Постановлением главы Мучкапского района МБОУ ДОД на праве оператив
ного управления передано муниципальное имущество, а именно здание одноэтаж
ное (баня), расположенное по адресу р.п. Мучкапский ул. Парковая, д.З. 

Проверкой установлено, что в здании бани осуществляется предприниматель
ская деятельность, а именно оказываются парикмахерские услуги ИП Майоровой 
Е.Г., буфет принадлежащий ИП Котину В.А. 

Однако, в нарушении требований гражданского законодательства, ст.8 Феде
рального закона от 29.07.1998 года №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации», договора аренды с индивидуальными предпринимателями за
ключены не были, согласие собственника на заключение договора аренды получено 
не было, оценка стоимости площади имущества используемого под предпринима
тельскую деятельность не производилась. 

Данные нарушения закона стали возможны в результате ненадлежащего ис
полнения служебных обязанностей работниками МБОУ ДОД «Детско - юношеская 
спортивная школа» и в дальнейшем недопустимы. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ», 

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные 
действенные меры по устранению выявленных нарушений и недопустимости 
их в будущем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответст
венности. 

3. О дате и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района. 
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в про

куратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок 

Прокурор района 

ТРЕБУЮ: 

старший советник юстиции Т.К. Быкова 
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«30» 07.2012г. 

№ 116 

Прокурору 
Мучкапского района 

старшему советнику юстиции 
Т.К. Быковой 

ИНФОРМАЦИЯ 
об устранении нарушений законодательства о государственной и 
муниципальной собственности в МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
«Салют», рассмотрев представлением об устранении нарушений 
законодательства о государственной и муниципальной собственности от 
29.06.2012 № 02-01-27-2012, приняло следующие конкретные меры: 

1. Предпринимательская деятельность по оказании парикмахерских услуг ИП 
Майоровой Е.Г. и работы буфета, принадлежащего ИП Котину В.А. 
незамедлительно прекращены с 30.06.2012г. 

2. На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ, за совершение 
дисциплинарного проступка, ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей (осуществление предпринимательской деятельности в здании 
бани, без договоров с предпринимателями), Кузиной Нине Николаевне, 
заведующей баней применить дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
(Копия приказа прилагается). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЧКАПСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «САЛЮТ» 

О применении дисциплинарного 
взыскания к Н.Н. Кузиной 

На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ, за совершение дисциплинарного 
проступка, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей (осуществление 
предпринимательской деятельности в здании бани, без договоров с 
предпринимателями) ПРИКАЗЫВАЮ: 

К Кузиной Нине Николаевне, заведующей баней применить 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

П Р И К А З 

6 июля 2012 года р.п. Мучкапский № 24/1 о/к 

Б.С. Румянцев 


