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о рЕзультАтАх контрольного мЕропрuý'lтия

<<проверка законности и результативности использования земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена за 2019 год и 1 полугодие2020 года>>

Контрольное мероприятие проведено на основании

плана работы
Контрольно-счетной палаты Нытвенского городского округа на 3 квартал 2020
года, распоряжения председателя Контролъно-счетной пiUIаты от |5.07 .2020

м

14103_03.

объект проверки: Управление земелъно-имущественньгх отношений ц
градостРоителъства администрации fuтвеского городского округа (далее
УПРавление имуществом), ИНН 59160354З4, юридический адрес: Пермский
край, г. Нытва ул. К. Либкнехта, 2а.

I|ель контрольного мероприятия: законность

и

результативность
использования земельных участков в соответствии с целями их предоставления,
определение эффективности деятельности Управления имуществом по
управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории
Нытвенского городского округа.
ПРеДМеТ ПроВерки: использование земельных участков, находящихся в
МУНИЦИПаЛЬНОЙ собственности, а также земельных участков,
расположенных в
Нытвенского
городского округа, государственная собственность на
|раницах
которые не разграничена.
Проверяемый период: 20119 год, первое полугодие2О20 года

Результаты контрольного мероприятия :
основной правовой базой В сфере земельных правоотношений на
территории рФ в настоящее время являются Земельный кодекс рФ,
ГражданскиЙ кодекс РФ, Федеральный Закон от 25.10.2001г. Ns 137_ФЗ (о
введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации>> (далее Закон Ns 137- ФЗ).
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Предоставлено в собственность, га
а вл е н

земельньD(

ytacTкoB

е н

40,51

)))

\,96

в собственность, без
(площадь,
га)
торгов
Площадь шриватизированньIх земельньIх
yIacTKoB, доходы от выкуIIа
(площадь, га)
Площадь земельных участков, проданньж
с торгов в собственность,
(площадь, га)
Площадь земельных участков,
собственность
предоставпенных в
многодетным семьям, га
предоставленных

Итого предоставлено в собственность,
га

з6,68

20,18

7,07

2,60

з2,34

6,9з

8,51

5,8

0,37

88,3

б0,54

16,33

Предоставлено владение, пользование, га
0
0
участков

Плоrцадь земельных
предоставленных в

безвозмездное
пользование за год на отчетную дату

Площадь земельных
IIDедоставленньIх в аренду, га

Площадь

земельных

rIастков

участков
вещное IIраво
предоставлеЕных
(постоянное бессрочное пользование) за
год на отчетную дату, га
Итого предоставлено во владение,
пользование, га
ВСЕГО, га

0

16,98

10,3

|5,,lI

|,96

з7,20

0,73

18,94

47,07

L6,44

t07,24

L07,57

32,77

в иное

днализируя ишформацию таблицы, можно сделать вывод что объем
вовлечения земельных участков в гражданский оборот находится
примерно на одном и том же уровне. В первой половине 2020 года
наблюдается тенденция к снижению показателя (площадъ земельныХ УчаСТКОВ,
предоставленных в собственность многодетным семьям>), между тем, во второй
половине 2020 года подготовлено к предоставлению многодетным семьям
около 40 участков. Во второй половине увеличивается площадь земельных
участков, предоставленных в аренду:
- предоставление земелъных участков гражданам для строительства
индивиду€шьных жилых домов (5,885 га).
- предоставление земельных участков резидентам ТОСЭР (9,825 га).

проверка соблюдения норм действующего законодательства при
продаже земельных участков, находящихся в государственной или

собственности, без проведения торfов
муниципальшой
Приобрести в частную собственность земелъный участок, нахоДяЩИЙСЯ В

государственной или муниципаJIьной собственности (в том числе выкупить
арендованный), можно:
- IIо договору купли-продажи на торгах, а в определенных законом
случаях (п. 2 ст. 39.3 зк рФ) - и без торгов. Например, без торгов можно
приобрести земельный участок, на котором расположено сооружение,
принадлежащее вам на праве собственности (пп. б п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ).
Основанием возникновения права собственности При ЭТОМ бУДеТ
договор купли-продажи (п. 1 ст. з9.1 , п. 20 ст. З9.|2, п. 5 ст. 39.17 зК РФ);
- приватизация земельных участков - это приобретение в частную
собственность земелъных участков, находящихся в государственной или
муниципаJIьной собственности. В определенных законом сlrучаях граждане РФ

I

могут приобрести земелъный )п{асток в собственность бесплатно, в частности
(пп. 1 п. 1 ст. 39.1, ст. 39.5, rlп. 6, 7 п. 2 ст. 39.10 зК РФ; ч. 5, 6.1 ст. 2 Закона от
01.05.2016N 119-ФЗ):
- ПО ДОГОВОРУ МеНЫ. Это возможно в сл)ц€шх, предусмотренных ст. З9.2l
зк рФ. В частности, если ваш земельный участок изъят для государственных
или муницип€tльньгх

нужд, а взамен предоставлен другой.

За первОе полугОдие 2020 года предоставлено в собственность 9,03 га
земельньIХ }лIастков (1,96+7,07) или 40,3 уо от IIредоставленных в 20]'9 гоДУ,

доход от продажи (выкупа) составили бзз,зб тыс. руб. или З5,5 Уо ПОЛУЧенных в
20|9 году доходов.
выборочно, проан€шизировано 20 дел
предоставлении земельных
rIастков в собственность, без проведения торгов (приложение 2). Нарушений
процедуры предоставления земельных )п{астков, без проведения торгов, не
установлено.
по итогам анализа установлены следующие нарушения Земельного
кодекса РФ:
- п. 5 ст. З9.27 схема является обязательным приложением к соглашению;
, п. 4 ст.39.28 кадастровый паспорт является обязательным приложением
к соглашению;
- п.1 ст. 39.1 в деле имеются два основания предоставления земельного
участка;
- п. 1 ст. 39.t7 в заявлеЕии о предоставлении земелъного }п{астка в
собственность не ук€вано основание предоставления;

о

продажа
показатель

земельпых

находящихся

участков,

ниципальноий собст венностиq

в fосударственной

гах

на

2019 год

объявлено
торгов
Предоставление земельньIх
участков в собственность
на торгах

1

предоставлено

земельных
участков

20

16

или

полуг.2020 года

объявлено
торгов

предоставлено
земельньж

rIастков
6

6

за проверяемый период выставлено на аукцион 26 земельных участков,
проданО с торгоВ 22 земеЛьныХ )ластка, rтлощадью З9,27 га, доход от продажи
земельнЫх участкОв составил 456,11 тыс. руб. По четырем земельным
участкам

торги не состоялисъ, заявки На )л{астие в торгах не IIоданы.

проверка соблюдения норм действующего законодательства при
предоставлении земельного участка в аренду
площадь земельных участков, предоставленных в аренду и количество

,аб
арендаторов земельных участков пред [оставлено в таблице

показатель

Площадь земельных

предоставленньIх в аренду, га
Количество

арендаторов

На 01.01.2019

rIастков

земельньIх

)п{астков
а

J

На

01

.0|.2020

На0]..0'7.2020

8029,94

7968,86

8040,06

4566

42||

4158

площадъ земелъных участков, предоставленных в аренду за первое
о/о. Снижение количества
полугоди е 2О2О года увеличилась на 7|,2 га ипи на l
арендаторов на OI.07.2020 указывает на последовательный выкуп
арендованных участков в собственность.

рамках проведения контролъного мероприятия,

выборочно,
без
проан€LJIизировано 13 дел о предоставлении земелъных участков в аренду,
проведения торгов (приложение 1). Нарушения процедуры предоставления
земельных участков при рассмотрении указанных Д9л, не установлено,
Выявлены следующие замечания:
- форма заявления о предоставлении земельного участка не соответствует
требованиям п. 1 ст. З9.17
- в деле не приложена квитанция об опJIате арендной платы (п, 2,|
Участка до закJIючения
,Щоговора ((в СЛ)л{ае фактического использования
настоящего ,Щоговора Арендатор обязан внести арендную плату в поJIном
объеме с начzLла его использования в течении десяти дней с момента

в

заключения договорa));
- в деле о предоставлении земелъного участка по договору от 14.08.2019
предварителъном предоставлении
J\b 52-л, отсутствует распоряжение
земельного участка (границы земельного участка подлежат уточнению);
В результате анаJIиза условий договоров аренды земелъных участков,
законодательству:
установлены следующие несоответствия действующему
1. Согласно п. 1 ст. 46 Земельного кодекса РФ аренда земельного r{астка

о

ПрекраЩаеТсяIIоосноВанияМИВПоряДке'коТорыеПреДУсМоТрены

гражданским законодательством
СогласнО статье 619 Гражданского кодекса РФ, если арендатор не вносит
арендную плату более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа, арендодателъ вправе требоватъ досрочного расторжения
договора аренды в судебном порядке.
Усповиями

договора

аренды

для

физических

ЛИЦl

Управлением

внесении годовой арендной платы
установЛено требование (n. 2.1. ,Щоговора) о
не позднее 15 сентября, т.е. один раз в год. В п. б.3 договора аренды отражено,
что пО требоваНию ареНдодатеIIя договор может быть расторгнут в т,ч, при
невнесении арендной IIлаты более чем за один год (для физических лиц это
один раз, а не два раза подряд).
2. Согласно п. б ст.22 арендатор земельного участка имеет право передать
арендованный земелъный участок В субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка без согласия арендодателя при условии его
не предусмотрено
уведомления, если договором аренды земельного участка
иное.
По смыслу п. 9 ст. 22 зк рФ арендатору земеJIьного участка
предоставлена возможностъ переуступить свои права по договору аренды,
заключенному на срок более tIяти лет, не спрашивая согласия собственника
участка, при условии его уведомления.

между тем, п. 7.t договора установлено требование

субаренду земельного участка тоJIько с согласия арендодателя.
4

о

передаче в

Продажа прав на заключение договора аренды земельных участков,
находящихся в госуда
нои или муниципальной
шой собственности
показатель

2019 год

объявлено
торгов

предоставлено

зомельных

1

поlryг. 2020 года

объявлено
торгов

)пIастков

предоставлено
земельньIх
участков

Продажа прав на заключение
договора аренды земельньIх
4з
26
I7
15
rIастков
Примечание: Предметом аукциона явЙ
платы, торгов предметом которых является прода}ка права единовременного платежа при
заключении договора аренды, за проверяемый период, не проводилось.

Пр"

rтроведении tIроверки по

соблюдению деЙствующего
законодательства при продаже прав на заключение договора аренды земельных
)пIастков нарушения процедуры предоставления не установлено.
Предоставление земельных участков в постоянное
бессрочное пользование

Согласно таблице
предоставлено:
В 2019 году

-

З7 ,20

4,

в

постоянное бессрочное пользование

га, в т.ч.:

- администрация Шерьинского сельского поселения
- 4,08 га;
- МБУ,.ЩО детская школа искусств
0,15
га;
- МАДОУ детский сад JtlЪ 4 - 0,48;
- МОУ <Щетский лагерь отдыха) - 18,87 га;
- МБДОУ детский сад "Березка" п. Уральский
- 1,89 га;
- МБДОУ Щентр развития детский сад J$16
1,85
га;
- МКУ кУправление капитального строительства) - 6,19 га;
- администрация Нытвенского муниципirльного
района - 3,69 га;

В 1 полугодии

2020 года -0,73 га, в т.ч.:
МАДОУ детский сад J\Ъ1 - 0,42 rа;
МБУ кЩентральная библиотечная система)) - 0,06 га;
МКУ кБлагоустройство> - 0,25 га.
На ОСНОВаНИИ ч. 2 ст. З9.9 Земельного кодекса РФ, земельные участки,
находящиеся в государственной или муницип€tJIьной собственности
предоставляются в постоянное (бессрочное) полъзование искJIючителъно :
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государСтвенныМ и муницип€UIьным }п{реждениrIм (бюджетньiм,
казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий.
-

С учетом данных о земельных участках, Еаходящихся в частной
собствеЕностИ физическиХ и юридических лиц и земельных участков,
предоставленных в пользование на праве аренды, объем вовлечения
земельных участков в гражданский оборот, исходя из общей площади
ЗеМеЛь Нытвенского городского округа на 01.01.2020 составляет 45О/о плп
74957 г:а.

ходе проведения контрольного мероприятия проведен

анализ
мероприятий, проводимых по работе с задолженностью по арендной плате:
с заdолсtсенносmью
muй по
Аналuз пte,

в

Направлено на
принудительное взыскаЕие в

уФссп

Направлено исков в суд

Направлено претензий

Рабоmа с заdолженносmью на dаmу 01.0].2020

количество| cyblMa |оплачено

lб

коли,tесIво |

c)\I\Ia

| взыскано

коли.lесtво|

| t7 |

Рабоmа с заdолженносmью на dаmу 01.07.2020

59 |цlzt,z Itз+,ояl rq

Iz+з:l

сумма

3166.7

|взыскано

|

зz,в

l1

@ПpaBления'ПpеДсTaBленнoйBтaблицеB20t9ГoДy
и подано в

направлено 165 претензий на сумму 2686,22 тыс. руб., подготовлено
суа23 исковых заявления и 11 исполнительных листов, на сумму З166,7 тыс.
в уФссп. За первую половину
руб. напРавленО на принУдительное взыскание
2о20 направлено 59 претензий на суммУ 472t,2 тыс. руб. подготовлено и
подано uЪуд 19 исковых заявIIения и 3 исполнительных листа, на сумму 10,5
тыс. руб. направлено на ITринудителъное взыскание в УФССП.
вместе с тем, сокращения задолженности не происходит.
вовлечение В активный экономический оборот неисполъзуемых
сельскохозяйственных земелъ, изъятие земелъных участков для
государственных нужд, предоставление социаJIъных гарантий многодетным
семьям - основная задача достижения эффективного управления земелъными
ресурсами.

в овлеченuе

ьuIвлено

з

,ов в эконо]иuческuе оmноu,lенuя
I полугодие
2020 iода
(за 2018 год)

ел4ельньlх

невостребованньIх

через оЬраtцение в_ _ _9у
сельскохозяйственных земельнь_Iх долеи и
офЬрмлено в муницишаJIьн),ю собственность
ринудительно изъято неиспользуемых
земельных участков
изъя^lия земельньIх
случаев
оличество
участков для м},ниципаJIьньIх нужд
ыявJIено и вовлечено в оборот земельных
участков для жилищного и промышленного
строительства

одготовлено земельных

находящихся

участков,
которая

в гос. собственности,

не разграничена, к реализации

о земельных

}п{астков

предоставления многодетным семьям
сервитутов/пуOличных
ормлено
сервитутов за год на отчетную дату
.бличество случаев IIрекращения прав на
земельные участки

6

Количество случаев использования земель
Или земельньIх \п{астков, находящихся
в
муниципальной собсiЬеннос-fЙ,- --'-без
предоставления
земельньIх
и
участков
сервитута, 'публичного

|72

128

48

установления
сервитута

К

КОНЦУ ПеРВОГо Полугодия 2020 года происходит

в осно"пrо*Ъ""*."".

значений по вовлечению в экономический оборот земельных участков. Так в
2019 году
проводилась работа
выявлению
невостребованных
сельскохозяйственных земельных долей и изъятию (через обращение в суд)
сельскохозяйственных земельных долей и оформлено в муницип€Lлъную
собственность.
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Вывод:
1. Управление, владение, пользование и распоряжение земельными

участками, за проверяемый период, осуществлялось Управлением в
соответствии с действующим законодательством. Фактов незаконного
_

распоряжения (предоставление в аренду, продажи) земельными участками, за
проверяемый период не выявлено.
Имеются замечания в части соблюдения норм Земельного кодекса РФ,
при проведении процедур по управлению и распоряжению земельными

участкамИ и условиЙ заключения договоров аренды земельных участков.
ВЫбОРОЧНОй проверкой, нарушения в части расчета арендной платы, цены

договора купли-продажи не установлены.
2. В результате управления и распоряжения земельными участками за
2019 год, первую половину 2020 года, исполнение составило:
ДОХОДЫ - 38615,9 тыс. руб. (без учета земельного наJIога IО94О,2 тыс. руб.)
расходы - 846,3 тыс. руб.
НедополrIенные нu}JIоговые доходы, оТ суммы земельного наJIога, в
результате применения н€tJIоговых лъгот в 2019 гоДу составили 1318,0 тыс. руб.
или 19 О/о от суммы земельного налога составили 19,0Yо.
З. ПРИ Постепенном увеличении расходов районного бюджета на
осуществлении ITолномочий в сфере земелъных правоотношений, наблюдается
повышение доходов от управления И распоряжения земельными ресурсами,
запланированных в бюджет округа на 2020 год, в сравнении с доходами,
поступившими в 2019 году.
4. Имеются отдельные недоработки по ведению Реестра муниципальной
к€lзны, не все объекты имеют полную информацию. В нарушение Приказа
Минэкономр€ввития рФ от 30.08.2011г
424
реестре недвижимого
имущества отсутствуют сведения о кадастровом номере земельного rIастка,
датЫ возникновения и прекращениrI права муниципальной собственности,
реквизитах документов оснований возникновениrI (прекращения) права
муниципальной собственности и др.
В Реестр муниципалъной к€tзны не своевременно вносится информация о
муници[€lJIьных земельных у{астках после образования Нытвенский rородской
округ.
5.на протяжении анапизируемого rтериода сохраняется значителъная
задолженность по арендной плате за земельные rrастки. Управление ведется
претензионная и исков€UI работа по'взысканию задолженности, вместе с тем

м

в

снижения недоимки не происходит. По состоянию на 01.07.2020 года
задолженностъ, по аренде земельных участков в районный бюджет составила
8,66245 млн. руб., что составляет 5|,|О^ в общем объеме недоимки по
неныIоговым доходам.
6. Муниципальный контроль

ITо

проведению гIроверок, соответствующих

предмету муниципаJIъного земельного контроля, осуществляется в
соответствии с действующим законодателъством. За проверяемый период
проведено 50 проверок, из них 16 внеплановых, выдано 38 предписаний,
Предложения (рекомендации) :
Управпения
по резулътатам контрольного мероприятия в адрес
земелъно-имущественных отношений и градостроительства администрации

нытвеского городского округа направлено Представление ксп
предJIожениями:

с

1. обеспечитъ ведение Реестра муниципальноЙ казны в соответствии С
Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г Jф 424. Исключить ошибки по
ведению Реестра мунициr1алъной казны, отраженные в акте проверки от
26.08.2020.
2. Организовать работу (подготовить IIлан мероприятий) по внесению
информации о муниципаJIьных земельных участках в Реестр муницип€Lльной
казны 11о итогам преобразования Нытвенского муниципttJIьного райqна в
Нытвенский городской округ.
3. В целях повышения доходов от предоставления земельных участков в
аренду и снижения недоимки IIо арендной плате за земелъные участки,
план меропри ятий (программу) по снижению недоимки,
разработать
включающий в том числе следующие мероприятия:
- проведение анаJIиза (ревизии) договоров аренды земепьных участков,
включая договоры аренды с физическими лицами;
- своевременное и в постоянном режиме уведомление (информирование)
арендаторов о наличии и состоянии задолженности;
- осуществление взаимодействие со службой судебных приставов по
взысканию задолженности;
- своевременное списание безнадежной к взысканию задолженности.
4. Привести В соответствие с действующим законодательством условия
арендованного
договоров аренды земелъных участков, в части права передачи
земелъного участка в субаренду (п. 9 ст. 22 зК РФ) и условий досрочного
(п. 1 ст.46 зк рФ),
расторжения договоров аренды земелъного участка
Аулитор Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

Т.А.Шашмурина

8

