ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
на тему «Нарушения порядка использования государственного и
муниципального имущества»
Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой проведена проверка
исполнения законности и эффективности использования органами
государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующими
субъектами государственного и муниципального имущества, в том числе
земельных участков на поднадзорной территории.
В ходе проверки выявлено, что администрациями Усть-Джегутинского
муниципального района и Усть-Джегутинского городского поселения реестр
муниципального имущества ведется с нарушением Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества,
утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424.
В частности, как следует из выписки из Единого реестра юридических
лиц учредителем МКУ "Методический центр Усть-Джегутинского
муниципального района» и Усть-Джегутинского МУП «Производственное
объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском
муниципальном районе» является администрация Усть-Джегутинского
муниципального района и до настоящего времени не исключены из списка
действующих юридических лиц.
Между тем, в нарушение установленного порядка в реестре
муниципального имущества отсутствуют сведения о муниципальном
казенном
учреждении
"Методический
центр
Усть-Джегутинского
муниципального района» и Усть-Джегутинском МУП «Производственное
объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском
муниципальном районе».
Аналогичные нарушения выявлены при ведении реестра в
администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в котором
отсутствуют сведения о МУП «Городское жилищное хозяйство», УстьДжегутинский ГМУП «Водоканал», Усть-Джегутинское ГМУП «УЖКХ»,
МУП «Городское дорожное хозяйства», МУП «ЖКХ г. Усть-Джегуты»,
МУП «Культурно-спортивный центр», МКУ «Городской дворец культуры»,
МКУ «Культурно-оздоровительный центр», МУП «Единый расчетнокассовый центр», Усть-Джегутинское ГУП «Архитектурно-планировочное
бюро».
Также в реестре отсутствуют сведения о кадастровых номерах
муниципального недвижимого имущества; о кадастровой стоимости; даты
возникновения и прекращения права муниципальной собственности на
недвижимое имущество; реквизиты документов - оснований возникновения
(прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое
имущество; о правообладателе муниципального недвижимого имущества;

об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения
и прекращения.
В разделе
«Движимое имущество.
Транспортные средства»
отсутствуют сведения о балансовой стоимости движимого имущества и
начисленной амортизации (износе); даты возникновения и прекращения права
муниципальной собственности на движимое имущество; реквизиты
документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной
собственности на движимое имущество; о правообладателе муниципального
движимого имущества; об установленных в отношении муниципального
движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и
даты их возникновения и прекращения.
Администрациями Сары-Тюзского, Красногорского, Койданского
сельских поселения реестры муниципального имущества вообще не ведутся.
Между тем, отсутствие реестров муниципальной собственности,
неполнота и недостоверность содержащихся в них сведений, необходимых
заинтересованным лицам, препятствует реализации гражданами и
хозяйствующими субъектами своих законных прав.
Кроме этого в ходе проверки выявлены факты использования
муниципального имущества ОАО «Электрические сети мкр. Московского»,
КЧРГУП «Теплоэнерго», ООО «Прогресс» помещений Усть-Джегутинского
ГМУП «УЖКХ» без заключения договоров аренды в установленном законом
порядке.
Проверкой также выявлено, что на ряд объектов федеральной
собственности, в том числе земельных участков не зарегистрировано до
настоящего времени право оперативного управления.
В целях устранения выявленных нарушений закона руководителям»
ФГБУ
«УэБСК»,
ФГБУ
«Управление
мелиорации
земель
и
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
КЧР»
внесены
представления
с
требованием
зарегистрировать право оперативного управления на объекты недвижимости.
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