Административная ответственность за нарушения в сфере
управления государственным (муниципальным) имуществом
Федеральным законом от 28 ноября 2015 года №344-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» усилена
ответственность за нарушения в сфере управления государственным (муниципальным)
имуществом.
Кодекс дополнен статьей 7.35, предусматривающей ответственность за
нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению
государственным (муниципальным) имуществом в виде штрафа для должностных лиц
в размере от 1 до 10% цены сделки либо дисквалификации на срок от 6 месяцев до 3
лет; для юридических лиц – от 10 до 20% цены совершенной сделки.
Также установлена административная ответственность за непредставление или
ненадлежащее представление сведений (информации) в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области приватизации и управления
государственным имуществом, если представление таких сведений (информации)
является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (статья 19.7.12 КоАП РФ).
Совершение данного правонарушения влечет наложение административного
штрафа на граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до
20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 70 до 100 тысяч рублей.
Возбуждение дел об административных правонарушениях по статье 7.35 КоАП
РФ отнесено к исключительной компетенции прокурора, по статье 19.7.12. КоАП РФ –
к компетенции должностных лиц органов, уполномоченных в области приватизации и
управления государственным имуществом; рассмотрения таких дел – к
подведомственности судов общей юрисдикции.
Указанные изменения направлены на пресечение нарушений законодательства в
сфере распоряжения государственной собственностью, в том числе, на недопущение к
управлению предприятиями и учреждениями лиц, игнорирующих требования закона о
порядке согласования сделок с государственным имуществом.
В настоящее время прокуратурой Белогорского района за 3 месяца проведены
проверки исполнения законодательства о государственной и муниципальной
собственности органами местного самоуправления, по результатам которых внесено 3
представления, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности,
в настоящее время органами местного самоуправления приняты меры к обеспечению
надлежащего использования муниципального имущества.
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