
КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ ГОС}ДАРСТВЕНЕЫМ
имущЕством псковской оппдсти

прикАз

от 04"0З.20|9 N9 835
г. ПСКоВ

кft. J!T;
ц

Об изменениlIх, в[Iосимых в Адми ЕистратрIвный
peпIaMeHT по испоJIЕению Комитетом по управлению
го судар ственным имуще ством Псковско й о бп асти
государственной функцшr по проведению проверо к
и сп оJIъзован и я имуще ства, находящего ся в го судар ствепной
собственности Псковской области

На основании Закона области от 19.02.2002 }{Ъ 174-оЗ <<о системе
органов исполш{гельной власти Псковской области>>, Закона Псковской
области от 10.02.1998 Ns 5-ОЗ кО порядке управления и распоряжеЕиlI
государственной собственностью Псковской области>, указа Губерна,гора
области от 26 оrгября 20 t 8 п М б2-УТ <О cTpyltType органов исполIlитеlrьной
власти Псковокой области и структуре Аппарата Администрации ПсковскоЙ
области>, в соответствии с Положением о Комитете rто управлению
государствеIIЕым имуществом Псковской области, утвевжденным
lrостановлением Адми}il{страции области от 17.08.2009 Ns 30б
IIРИКАЗЪIВАЮ:

l. В приказ Государственного комитета Псковской области по
имуществеI]ным отношеЕиям (далее - KorrMTeT) от lб.09.2013 Ns 972 (Об

угверждении Административного регламента по испоJu{ению Комитетом
государствекной функции по проведению шроверок исuолъзованиJI
имущества, нrtходящегося в собственности Псковской области>> (далее -
Приказ) внести следующие измеЕе.ЕиrI:

1.1. в преамбуле Приказа слова <<IIоложения о ГосуларствецЕом
комитете Псковской области по имуществеIIным отношеFIиям,

уtвержденным постановлением Администрации области от 17.08.2009 JФ
З06)) заменить словами <<Положения о Коллатете по управлению
государственным имуществом Псковской области, утвержденньIм
постановлением Администрацш1 области от l7.08.2009 Jtlb 306>>;



|.2. в II. 1 Приказа слова <ГосударственIlым комитетом ПскОвскоЙ

области по и}цrщgственным отFIошеIIиJIм)> заменить словами <<KoMl,tTeToM ПО

улравл ен ию государ ственны м иNtуществом Пс ковской о бл асти > ;

1.З. в II. 2 Приказа слова (отдеJrу анЕ[лиза и корпоративноГО

управJIения)) заменить 9ловzlп,Iи (отдеJry управления имуществом));
1.4. в п. 3 Приказа слова (заместитеJш rrредседатеjlя комитеТа -

начальника отдела анЕuIиза и корпоративного управлениlI)> заменить словами
(заместИтеJUI председ€tтеJUi комитета Еачальника отдела управлен}lя
иrчtуществом>.

2. Внести в Административный регламеЕт по испоJIнению

комитетом государственной функчии по проведению проверок

использова}IиrI иI\цrщества, находящегося в собственЕости Псковской области

(даrrее - Регламент) следующие изменеЕия:
2.|. в наименовании Регламента слова <<Госуларственным комитетом

Псковской области по имущественЕым от}Iошениrlм)> з€tIчIенЕтъ словами

<<Комитетом по управJlению государственным имуществом Псковской
областю>;

2.2, Tl. 1.1 Репlамента изло}китъ в следующей редакции <<Настоящtй

административшrй регпамент по исполнению Комитетом по управлению
гос}царсТвеIIныМ имущесТвом ПскОвскоЙ областИ государственной функцшl
по проведению проверок использоваЕиrI иNIущества, находящегося в

государственной собственности Псковской области (далее

Ддминистративный регламенъ гос}царственная функция) опрелеляеТ СРокИ И

trоследоватеJIъностъ административных процедур (действий) при

осущестВJIениИ КомитетоМ пО управлениЮ государственным имуществом
Псковской области (далее Комитет) государственllой функции гlо

проведению В пределах своей компетенции проверок испоJьзов€Lния

имущества, находящегося в государственной собственноСТИ ПОКОВСКОй

области, в том числе шо нЕlзначению и пвоведению доъументапьных и

выезднЫх провероК государСтвеннъtХ унI4тарныХ предприятий области (в

тоМ числе вкJIюченнъIХ В прогнозный IUIaH (программу) приватизации

облаотного имущества) и госщарственньf,х )чреждений области, а таюI€

иных лиц В цеJUгх определения эффективного использованЕя и сохраЕности

иNryществц находящегося в государственной собственности области trри

осущестВIIении KoHTpoJUI за управJIением, распоряжеFIием, использовtlнием по

назначению и сохранностъю земель}Iых участков, находщихся в

государствеrrной собственности области, иного облаотного имущества,

защрепленною на праве хозяйственноtю ведения иJIи оперативною

управления за государственными унитарными предприJIти'Iми и

государс,твенными rIреждениями области, а также переданЕок) в

установленЕом Irорядке иным лицам, и при выявпении нарушений принятие

в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации необходимьlх мер

по I,D( устранеЕиIо и привлеtIению винов}lьD( лиц к ответственЕости.)>.

2.З. дапее по текGту слова <<Комитет по шлущественным отношениям>

з€tlчlенить словом <<КомитеD> в соответствующем падеже.



З. Приложение Jt З,4,5 к Регламёнту изложить в новой редакции
согJIасно приложеЕиIо к настоящему шрикrву.

4. Кошгро.гь испо.тrнениrl настоящего прикЕва возложить на
заместитеJш председtLтеля комитета - начальника отдела управJIении
имуществом Ф.А.ГусаItову.

Председатель Комитета по
управлению г0 сударственным
иIшуществом Псковской области Л.А.Васильева

с4

Старшова
298-б0l

и.г.

1.' G-\rпо

Е
юг

Е



Прилох<ение Jllb 1

к прикЕву Комитета по управпеЕIию
го сударетвенным имущеотвом

Псковсtсой облаоiи от ( 
'+>> 

oj. /9}Is 35F
<Щрцдsш9цце }фf

к АддтнистрlIгшЕому регJIамеflту,
}тверждеЕному прпйзом

Комитета по Еruуществепным отЕошениям
от 16.09.20lЗ ffs972

КОМИТЕТ IIО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕШНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОВЛДСТИ

от"

l80007, Псково ул. Паропtенсlсая, 2llЗЗ, тел./факс (8l l2) 29-8б-00, E-mai]:io-iлfo@obladmin.pskov.ru

IIРОТОКОЛ
об адмицистративttом правоIlарушенип

20 г. Ns
меспlо сосmаыlенuя Проtпокола

ГIротокол составпеп

(dолоtсносmь, фамltлuя, амя, оmчесmво dолuсносmноzо лuца! собmсu]uвurcео Проmокаl )

в. присутствии

(прч нмuчuч смdеmепей u поmерпе&пttх - uх фамлuц, tl,йrенц ощчесmва, аdреса местпа оlаtmельсrпва;

Ф.И.О, u dotqMeHm, уDосmоверяющuй пuаwочuязаконноео прйсmавumапfl поплsрпеааееьюрuduческоzо
лuца)

Лицо, в отношении которого возбухсдено дело:

fcBedeHl.ut о нёiи, выбрать одItfl }Iз варшtнтов., l) наимен,ование юрилнческог0 ЛИца, оргаН}lзацИонно-
правомя форма, адрес, банковские реквЕзцты, курирующий орган, Ф.И.О. шредставителя и реквизиты
доIryмент4 лолгверждающег0 его полномOqия; 2) фамиlrия, имя, отчество, место жительства" дата и Мест0

рождеЕиJI, место работы и доJDкность, заработная Iшага в меся]_1, семейrrое положение п IФJrичество
иж,щIвеццев у должностпого лттцаJ



совершипо адмиЕиGтативное правонарушение (лиеспо, dаmа u gремя co*eparcHtlrJ u собыmuе
аdмuнuсmраilfuвноео правоIlаwlttенuя, номер ll HcЁlnclшzle сmqmьч напlшенноеp ноwаmuвлlоzо правовоzо
акmа)

За Соsершение указанного uравоfiарушеЕи.я lтре.ryсмотеЕо rrривлеч€ни9 IтравоЕарушЕтеля к
вответственности

соответствии

(сmаmьа il пункmы закана Псковскоil обласmu, преdус"л4сtпрuваюIцае
аёмuнuсmраmuвнуло оmвеmсmвенносmь за dапное прввоuаруаенuе)

объясненlrя должносftlоrо J-пша шIи
правонарушениrr, объясIrения и

зttкоЕIlого предýтавятеJш юридического JIдца по фа.кry
зам€чаЕия по содержанию Протокола:

Иные сведенпя, необходимые дJIя ршрешения дела:

Права п обязаrптости участЕим производýтва по делу, предусмотре}Iнь]е Кодексом РФ об
аддинистративных правоЕарушеЕиrIх, мве разъяснены, о мес.rе и врембпи рассмотепЕя пыrа реломлёп (а)
l

(поЬпuса лацц в опноаЕппч копороzо возбJасdеgо 0цо (еео прйстпавuпая) ч ёруеtаr учасmнuков
прочзвоdсmва по dелу)

Пршtожение (евu uмееmея):

doltocHocmb лuца, сосmсвuвшеао Проmокол поdпuсь

м.п.

Подписlr свцдетелей и потерпевшлм (прu la н,qлuчаuJ /фаллчлuu,.uнацuальl/:
I

фамuпuя, uнuцамьl

Подпись лиц& в отношенив которого возб}DкдеFIо дело (его законногсl представитеJш)

Запись об отказе от подпlrсания Протокола

Залноь о ýоставпении Протокола в отсутствие лица' в 0тношении которок) вшбуя(дG}Iо дело (его
закоItного представителя)

Кодию Протоlсола полуrлrтr (а)

(пйпuсч поперпеgшеео, 4 mдIаЕе лuца, в omlolltelrua коrлюрозо возбуэмlепо lело (ezo зсжопно2о преёсmааппе-пя),
лuбо свеЬеная о напрамонuu копuu Лроmокма -пацу в оmноurенuu коmороео он соспамец в случсле еео неавпl)

2)



Приложение Ng4

к Админиетративном у р€ гламент_ч,

утвержденному цршказом
Комятета по имущественным отношениям

от 16.09.20l З Ng 972

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕЕНЫМ
имущ ЕСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

180007, Псков, ул. Пароменская, 2ll33, тел.iфакс (8l 12) 29-86-00, E-mail:io-info@obladmin.pskov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о пазtlачепии адмиЕистративItого наказаппя

от"_" 20_ t:

месmо p{tccшOtflpetlla dаlа

Мною,

(фамtллtя, uмя, оmчеспво, dолслсн о спь d олllсносm,н oza лuца, вы н ectllezo

,IФмrгета по управJIенпю гOсудsрствеýншм имуществом Псковской обпасти

действ)дощ на основеtнпи на основi}нии

(р еквuзumы Пp о m oKut а об adM u нuсmр аmuв н aryl правоttадпuенаu)

рассшотр€Ео дело об ал\, t{tlиcтpaтиBlloм правоЕарушеt{ии в отношении

|cBedeHtlx о лuце| в оmцоlл!енuu коmороео рассмоmрено dчtо, выбрать одцп пз вариактов 1)

Еаименованпе юридическоло лица, органшационно-правов,rшl форма, ялоес, бапковские реквизиты,
курпрующшЙ орr*' Ф_рLо. предстZвитеJUI 1,I рекв}lзИты дощуменТа, подтверЖдающеm его пол1-1омочия; 2)

ф*Йпъ имяr отчеств0, место жительства, дата Е место рождения, меgго работы и дол)кItость, заработная

пJппа в месяц, семеЙдое попожеttие ш коJrичество шкдЕвеlщев у должностtlого лица]

при рассмmрении дела об административном правонарушении были установлены сJIедующЕе

обстоятельства:

(месmо, dqmа u вреця совqпrенuя ч собьtmuе аdмuнuсtпраrпuы,rоео правонарушенuя, в mолl чuсле обьясttеttм
лuца, в оmноlденач копrороео раесмоmрено dепо (еzо законлtоео преOсtпавumеля); номер ч лlа!вал|uе сmоmьu

нар)цlенноео н ор-м а m u ыr ое о пр ввовоz о аюп а)

за совершение ук?ванноr0 правонарушения преryсмотренo tlриЕп9qенис правонарушителя к

адмшrистративной oTBeTqTBelIHocTи в соотвеrгствиИ

(с m аmья ? а кон а П ско в с кой обл а сmu, пр ефсм ап р ав аюtц сп



аёмuна с m р аmuв rtуо о пв еm сmв ен ilо с m ь з а совеw е нuе d а н н ое о пр аво н аруш е н uя)
в соотвmствии с

(сmапьu Коdекса РФ об аdлluнuсmраmuвн,ых прqвонаwшенц,ях чзаканq Псковской обласmu,
Hcl оснфанuu коmорых нсlзн ачаеm ся аOtwuнuсmраmаввое н аказанuе)

IIосТАноВЛflЮ:
l. Првнать

Е, учитьlвЕul

фказываюmся харакmер соверuлённоео правонарушенtл, обсmояmФIьсmва сJ4я2чаюu|uе аdлаuttuспtраtпuвнУю

опвеmсmвенносиь, ч обсmояmельсmвq оmя?чgюаrле аdlлlнасmраrпuвнуо оmвеmсmвенносlць, а lп(жсrсе

лаtйосmь вццовноео, еZо rr,ry!уlцеслпвенilое полоJ!слнлrе (в оmношенuч dоttltсноспнььr,rшц), uJvlуlцвспвенное а

фuпансовое полоасенхlе юрlлduческоzо лuца (в оmпошенuа юрuduческuХ Лаф

IЕLзLI{FIить ему наказаЕие в виде адмпнистативноt0 штрафа в размере

2" Сумма административЕоt0 штрафа подIежит зачисленшо в бюджет

(какой)

3. Изъятые вещи и доlryмеrпы, а имеЕпо:
(суmь

прuняJпо?о рёLценllя в сооmвеmсmваu с чаеmью 3 сmаmьu 29, l0 КоАII РФ)

!в оmпошенuu dолltспоспtньх лаф
Насrо"щ"е [остaIновление можеТ бытЬ обжалованО в АдмдтrшСтрациrо Псковсtсой об.гtасти,

вышеýтOящему доJDкЕостному лицу (замествтеrrrо Губернrгора Псковской обlrастп, курfiрующЕму

fH uуltс н о е з ач еркну пbf
в раIiонtшй суд по месту рассмотения дела в течешйе десятl,t суток со дUI вр}лrеЕIш или поJгrI€н}ш копии

настоящего постанOыIеш{я.

1В отrlошенЕII юридическИх лиЦ илП лЕц, осущестLпЯющпХ предприЕиметньскуlо

деятепьЕость без образоваl| лtя юрпдического лrrша/
настuяtцее постано&rIвЕие мо}кет бьrть обжаловаяо в Арбптражный оуд Псковской областп в течение

десяти с}ток со длшя вручения или поJryчения копии Еастоящею постановления.

жалоба может бъпъ подаtи нелосредственно в суд, в орган иJlи лЕIý4 уполшомочепш,Iм её

рассматривать, -гшбо через доJDкносТное J-пщо, вынесшее насюящее постановJlение.

da,lotcHocmb лuцц Bbl неаце2о посm aHaBI eqlte
uнацuмы

м.п.

поdпuсь фамалtм.,

в полном объёме по спедующим реквцзптам:



Отплсгка о врученпЕ или об отправке копии постановirения:

Коп-rпо постановJIения получил

Когшцо цостаЕовлеЕия

ёаша, пйпuсь, фамuлuя, ulluцuсulы лuца, в оmilаutенuu
каmороzо рассмоmрено dао (еео законно?о преdсmавumеля)

dаmа, пйпuсь, ф,м,lлttttlя, utlйцuалы поmерпевше2а (по еzо
прасьбе)

()
Копия постаЕовJIе}rия отцравJIеЕа по почте зaказшм поtIтовым отправJIением:

20_ п

kоrdФ ( кому)

(d macll осmь, поdпuсь, фамuлttм, uнuцuсцы оmпраsuвaцеzо соmруdнuка)

(( ,) 20_ г.

(Kozda) ( кому)

(D ол асн о сmь, п оd пu с ь, ф aMtut uя, u нuцu си bl о m п р qылвш ее о соmру dH u ка)



Пршrотiвние J{!5
к Адмиlrистративному регламФ}rту,

утвержлен ному прЕка:lом
Комитета по имущоственllым отuошеяиям

от lб.09.20lЗ Ng 972

КОМИТЕ,Т ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУIЦЕСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

l80007, Псков, ул. Пароменская,2ll33, т9л./факс (8l l2) 29-86-00, Eцnail:io-irrfo@obladmin.pskov.гu

ПОСТАНОВЛВFIИВ
о Iryекращенцш проItзводства по дел-у" об адмrrlлистрilтивном право}Iдрушенлllt

от" " 20 г.

м есm о р асcлt оmр е HtB d еш

Мпою,

(фаrлlltпltя, uмл, оmчесmво, 0опкноопь dоласносrпноёо лuча, выuесшеzо посmшювленuе)
Комнтета по управлению государствеЕЕым имуществом Псковской области (дапее -
Комитет),действуlоltl наосновании

fiа осЕовании

(Р еквШ u m ы П р' оm ок ол а о б ad_Mu н u сm р а muв н ом пр ово н oplпt е н ua)

рассмоIрено дело об адлrицистративном правонарушопии в отношении

fсвеdенчя о лице, в оmilоuленuu коmOро<,о рассvlmрено dalo, выбрат,ъ одиll лtз BsprtafiToB; l) HattMeHoвa}l1.1e
юрпдиаtеского лица, {)ргаIпrзацЕонпо-правоваJl фор"ъ алрес, Ф.И.о.представителя и ре|свизиты локумента,
trодтверждilющего его полномочшI; 2) Ф.И.о,, место житеJьства, доJIжноGть доJIжноýтного лица;3) Ф.И.о. и
место кЕтýльствв флвшческого лтrцаl

При рассмотрении дела об административЕом пр{lвонарушеЕии бьrш устtшовлены
следFоц[ие обстоятель ства :



(аомера сmаmеil u пункmов нормаmuв!.оaо правовоео акmа,
преdусмаправбюlцtl\ ос|!ованr!я прекр{tlцепwt прсtuзвЙслпво по ёелrу)

посТАноВJlЯЮ:
производство по депу об адмшlястратив}Iом1. Прекратить

возбухслённом <<.--)) 20_
в

г
црzlвоцарушении,

по факту
отЕошении

(фаuчлчя" u]ув, оmчесmво Ьолuсносmноzо лuца лuбо наIлпеноваr!лtе юрuduчесКоео лuца)

на основаIIши

(пунклтt, Hol"tep ч пввqнuе сmgmьu сооlпвеmсцвуюцеzо ноРМаmцбн(rzо пРавоВОеО акmа)

(прuчuна пlлекраu4енtп dела)

2. Изъя,гые вещи и докуll{еЕты, а именно

(qmь пршшmоzо решенлв в сооmвеmсmвцч с часmью 3 сmвmьч 29. Ia КоАII РФ)

[в omtюutettau фазпческах u Dолuсttоспашх лчцl
Настоящее постановление может быгь обжалrовЕlно в Администрацию ПсКОвСКОй

области, вышестояшемУ доJ-IжЕостному лfiцу ýаместителlо Губернатора Псковской

области, курирующему деятельность Комитета, лuбо руковод{теJIю
Комитета), rплбо

(фш,tlьзuя, ltuя, оmчесmво) |HeHyctcHoe зачерюrупьf

в районнъй суд по местУ рассмотренItя дела в течение десяти суtок со дня Вр}ЕIеIIиJI ЕJIи

поJIу{еЕия копии Еастоящего постановлепия.
/в отношенни lорllд!|ческ}tх лиц яJI}t лпц, оеуществJrяЮщих пр€дпрннtrмДТельСКУЮ

деятель Еость без образо вания юр I!ди чееко го л и ца,|

Настоящее постановле}Iие может бьгь обжа_гtовано в Арбитражньй сул ПсковсКОй

области в теIIеЕие десяти сrгок со дня вруче}Iия или получеЕиJl копши ЕастояЩего

постановлеItия.
Жа"гlоба может быть подана шепосредственно в суд, в оргаЕ или лИЦУi

уполномоченным её расоматр?Iвать, rптбо через доJDкЕостЕое лицо. вьшесшее настояtцее

постановлеЕЕе.

поdпась
мл.

dоJlаtслlосmъ Jпll|ar вын есцlеzо посmанов]r Фше фшlшtuя, uнuцuмы

(местпо, dаmа u BpeJl,tя соверutепuя, собыmае аdмuнuсmраm!вноео пва{!онаруulеtllш в поп1 чuс.lе объясненuя

лuца, в оmноаrciluа копароео pacai,ompe*o \alo. (еzо законноZо преdсrпввumая); намер u ,lclBIIHue СПаmЬu

|tapytleuHola нормФ..пuвнOZо правовоео акmа, а mахсlсе обсtпояmелtьсmва, uсц]lючспощuе проuзвоdсmво по
ёе-оу)

в соотвqгствши с

в сI}язи с



Отпrетка о вручении пли об о,гправке коIIпп постановл0llпя:

Копию постilrовлеЕ![я шолуаIил
(а)

ёаmа, поdпuсь, uнчцuспы пuца, в оlпноцlенuч
коm ор ozo р а ссц о m р ен о 0 ел о (ее о з акон Il о2 о tlp е0 сп ав u п еля)

(коzdа) ( каму)

(Ьолuсносtпь, поёпuсь, фаuлl",ttt& uнuцuсам аmправuсше?о соmруdнuка)


