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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о сооственности

Прокураryрой Кировского района Волгограда проведена проверка
исполЕения законодательства о собственности в деятельности МОУ детский саД

J\Ъ284 при использовании закрепленного за ним муниципаJIъного имущееТВТ
ак, 

^по 
результатам проверки.вьuIвлены нарушения норм действующего

законолательства.
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет

бремя содержания принадлежащего elvty имуществq если иное не предусмотренО
законом или договором.

Статьей 2|6 Гражданского кодекса РФ закреплено, что имущество,
принадлежащее на праве собственности городским и селъским поселениям, а

также другим муниципаJIьным образованиям, явJuIется муниципальной
собственностью.

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепJIяется за
муниципапьными предприятиями и rIреждениями во владение, пользование и

распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи294,296).
В соответствии со ст. 299 ГК РФ право хозяйственного ведения или право

(* оперативного угIравления имуществом, в отношении которого собственникоМ
принято решение о закреплении за унитарным предприятием или учреждением,
возникает у этого предприятия или )л{реждения с момента передачи имущества,
если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением
собственника. 

!

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
имуществом, если иное не прелусмотрено настоящим Кодексом, прещращаются

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, дрУГиМи
законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а

также в случаях правомерного изъятия имущества у ГIредприятия или учреждения
по решенило собственника.

Приказом Минфина России от 30.09.2010 Ns 114н утверждены общие
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах

государственного (муниципального) }п{реждения и об
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dспользовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества.

ПунктоМ б приказа Минфина России от 20.07.2O|1 Jф 86н <Об утверждениипорядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официалъном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта>> установлено, что }чреждение обеспечивает открытость и
ДосТУпносТЬ ДокУМенТоВ, оПреДеленнъIх насТоящиМ ПУнкТоМ, пУТеМ
предоставления через официальный сайт электронных копий документов (далее -
электроIIные копии документов):

решения учредителя о создании уIреждения; !
учредителъных документов (устава) у"rрежденчIщ в том числе внесенных в

них изменений;
свидетельства о государственной регистрации уrреждения;
решеЕиrI )л{редитеJUI о нzLзначении руководителя )л{реждения;
положеНий о фиЛиаJIах, представительствах rIреж дения;
документов, содержащих сведения о составе наблюдателъного совета

автономного учреждения;
государственного (муниципального) задания на окz}зание услуг (выполнение

работ);
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного

(муниципального) учрежден ия (для автономных и бюджетных у{реждений);годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке,
определенном цормативными правовыми актами Российской Федер ации;

отчета о результатах деятельности государственirого (муниципального)
учреяцециЯ и об использОваниИ закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества;

сведений (документов) о проведенных в отношении )цреждениrIконтрольных мероприятиях и их результатах.
приказом департамента по образованию администр ации Волгограда от

25,07,20Iз j\b706 утвержден Порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципЕLIIьного бюджетного образовательного
уIреждения Волгограда об использовании закрепленного за ним rу""ц".r€Lльного
имущества (с изменениями, внесенными прикЕlзом департамента по образованию
адмиLIистрации Волгограда от 25.07.201З }lь7Oб, далее - Порядок).

В соответствии с пунктом З Порядка отчет составляется моУ Волгоград
вместе с годовой бухгалтерской отчетностью rто состоянию на 1 января 

"одu,следующего за отчетным годом. 
а

пунктом 4 Порядка закреплено, что Моу Волгограда, подведомственные
департаменту по образованию, предоставляют отчет на согласование
непосредственно в департамент по образованию.

FIa основании пункта 7 Порядка утвержденный и согласованный отчет
ПОДЛеЖИТ ОбЯЗаТеЛЪНОМУ Р€}ЗМещению на официалъном сайте администр ации
волгограда в сети Интернет в порядке, установленном муницип€tльными
правовыми актами Волгограда.

Из информации Щепартамента по образованию администрации Волгограда



(Кировское территори€tлъное управление) от 25.04.2018 J\Ъ07l609 следует, что
специалистами мкУ I_{eHTp Кировского района данный отчет был сформирован
29.0З.20IВ и направлен на электронный адрес каждого подведомственного
учреждения, однако, сотрудниками моУ (СШ J\b 100 Кировского района
волгограда>> указанный отчет в нарушение действующего законодательства на
официалъном сайте своевременно не размещен.

Сложившаяся ситуация является недопустимой и требует
незамедлительного вмешательства и принятия соответствующих мер, в том числе
К ДОлЖностным дицам, доIý/стившим вышеизложенные нарушениrI, а также
недопущения их совершения впредь.

неисполнение или ненадлежащее исполнение вышеук€lзанных норм
законодателъства должностными лицами влечет за ёобой дисциrтлинарЕую
ответственцость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенноI0, руководствуясъ ст. 24 Федер€Lлъною закона от
17.01 .1992 Np 2202-| <О прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с )л{астием
представителя прокуратуры Кировского раиона Волгограда, принятъ
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений действующего
законодательства, причин и условий, им способствующих, недогrущению их
впредь, установить лиц, виновных в допущенных нарушениях.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении за нарушения требований
законодательства к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

З. О РеЗУлъТаТах рассмотрениrI представления не позднее, чем в месячный
срок, сообщить в прокуратуру района с приложением копии прик€ва о наказании.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса ,Щ.В. Селюк


