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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о государственной собственности

Прокуратурой Первомайского района города Новосибирска в соответствии 
с указанием прокуратуры Новосибирской области от 05.04.2016 №43/7 проведена 
проверка соблюдения законодательства, регулирующего использование 
государственного имущества, в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса» (далее по тексту ГБПОУ НСО «НКПСиС»).

Проверкой в ГБПОУ НСО «НКПСиС» выявлены нарушения 
вышеуказанного законодательства при заключении договоров аренды на новый 
срок, несоблюдения письменной формы договора.

В силу ч. 1 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту ГК РФ) государственной собственностью в Российской Федерации 
является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 
Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, 
городам федерального значения, автономной области, автономным округам 
(собственность субъекта Российской Федерации). На основании ч. 4 ст. 214 ГК 
РФ имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за 
государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за 
которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, 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 собственника 
этого имущества.

В силу ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его 
собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом 
или собственником сдавать имущество в аренду.

В силу требований постановления Губернатора Новосибирской области ОТ 

13.05.2010 № 153 «О департаменте имущества и земельных отношений 
Новосибирской области» и приказа департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 12.01.2012 № 31 «Об утверждении Порядка 
сдачи в аренду государственного Щйдавдетфф ЦффШщегося в государственной



собственности Новосибирской области» предоставление в аренду областного 
имущества арендодателем - государственным учреждением Новосибирской 
области, у которого областное имущество находится в оперативном управлении, 
осуществляется с согласия департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области.

В силу ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите 
конкуренции» по истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 и 3 
настоящей статьи, заключение такого договора на новый срок с арендатором, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без 
проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок 
действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при 
одновременном соблюдении установленных законом условий.

Согласно требованиям ст. 609 Гражданского Кодекса РФ договор аренды на 
срок более 1 года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое 
лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. В 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса РФ договор в 
письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной., телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
договору. Письменная Аорма договора считается соблюденной, если письменное 
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 438 настоящего Кодекса.

Как установлено проверкой, 27.12.2016 ГБПОУ НСО «НКПСиС» с согласия 
Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 
22.П .2016 Ха 15785-05/38 был заключен договор аренды № 8.2016 нежилых 
помещений общей площадью 375,5 кв.м., расположенный по адресу; 
г.Новосибирск. ул. Одоевского,!, с МБУДО СДЮСШОР «Центр спортивной 
борьбы» ка срок с 01.12.2016 по 31.10.2017. По истечении срока действия 
договора аренды фактические арендные отношения продолжались, однако в 
нарушение вышеуказанных требований письменная форма договора не была 
соблюдена. 2 9 . 10.2017  учреждением договор аренды,, заключаемый с МБУДО 
СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» на новый срок, направлен на 
согласование в Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области. На момент проведения 06.12.2017 прокуратурой района проверки 
надлежащим образом оформленный договор аренды с МБУДО СДЮСШОР 
«Центр спортивной борьбы» отсутствует.

Аналогичные нарушения установлены при предоставлении нежилых 
помещении общей площадью 102,5 кв. м., расположенных по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Одоевского, 1, в аренду ООО ЦТБ «Ремпроммонтаж» по 
договору Л'о 10.2016 от 01 12.2016, срок действия которого истек 31.10.2017.

Проверкой в ГБПОУ НСО «НКПСиС» также выявлены нарушения в части 
обеспечения своевременного поступления платежей от использования 
государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления.

Tax установлено, что согласно догозеру № 10.2016, заключенному 
01.12.201 •? ГБГЮУ НСО «НКПСиС» с ООО ЦТБ «Ремпроммонтаж», установлен



срок внесения арендной платы в размере 13837,50 руб. -  ежемесячно до 25 числа 
месяца, следующего за оплачиваемым (п. 3.2 договора). Однако уплата арендной 
платы арендатором производилась с нарушением установленных сроков -  
28.02.2017 - за январь 2017 года и 13.11.2017 -  за сентябрь 2017 года.

Аналогичные нарушения сроков внесения арендной платы, установленных 
договорами аренды, были допущены арендаторами ПАО «Мегафон»»'(договор № 
5.2016 от 01.05.2016) Пугачевым А.С/(договор № 9.20)6 от 01.12.2016), ИП 
Святкиным A.BV (договор № 1.2017 от 09.06.2017), МБУДО СДЮСШОР ПСБ 
(договор № 8.2016 от 27.12.2016).

По фактам нарушения арендаторами условий договоров, в части 
своевременного внесения арендной платы. ГБПОУ НСО «НКПСиС» меры по 
взысканию задолженности по арендной плате не принимались, арендаторам не 
начислялась и не выставлялась к оплате пеня за нарушение сроков уплаты 
арендных платзжей., тогда как согласно п. 4.1. доге воров аренды в случае 
неуплаты арендных платежей в сроки установленные договором, арендатор 
уплачивает арендодателю пеню от суммы ежемесячной арендной платы за 
каждый день просрочки.

Согласно ст, 614 Гражданского кодекса РФ арендатор обязан своевременно 
вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Учет и контроль договоров аренды государственного имущества 
осуществляются арендодателем. Арендодатель проверяет выполнение 
арендатором обязательств по договору аренды государственного имущества. Как 
установлено, ГБПОУ НСО «НКПСиС» не обеспечивается своевременное 
поступление платежей от использования государственного имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. Допускаются 
факты незаконного освобождения от предусмотренной договором аренды 
государственного имущества финансовой ответственности нарушителя условий 
договооа.

Причинами допущенных нарушений явилось непоидание должного 
значения требованиям законодательства, регулирующего использование 
государственного имущества, при сдаче объектов недвижимости в аренду.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.4 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть данное представление безотлагательно с участием 

представителя прокуратуры района. О дне и времени рассмотрения представления 
письменно уведомить прскурат\'ОУ района

2. Припять меры к устранению отмеченных нарушений к недопущению их 
впредь, для чего:

- обеспечить соблюдение требований законодательства, регулирующего 
использование государственного имущества при сдаче объектов недвижимости в 
аренду;

• усилить контроль за своевременным поступлением Г Ш Т С Ж е Й  ОТ 
использования государственного имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления.

3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.



4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий, им 
способствующих, к сообщено прокурору района в письменной форме.

5. Неисполнение требований прокурора влечет административную 
ответственность в соответствии со ст. 17.7 Ко АП РФ,
Прокурор района

старший советник юстинии И.В. Пуцын

Радченко Ю.В., 338-25-40, факс 338-25-70, 
электронная почта fmay@procrf-nso.ru.
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