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Отчёт  

 

о результатах проверки  эффективности выполнения полномочий 

органами местного самоуправления по управлению и распоряжению 

земельными участками с целью увеличения доходов, поступающих в 

бюджет Пестовского муниципального района. 

 

    г. Пестово                                                                          19 октября 2015 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 31.08.2015 №17. 

Цель проверки:  осуществление контроля над правомерностью и 

эффективностью управления и распоряжения земельными ресурсами 

Пестовского муниципального района, а также за правильностью начисления, 

полнотой и своевременностью поступления в бюджет района доходов от 

распоряжения земельными участками, расположенными на территории 

Пестовского муниципального района. 

Объект проверки:  Администрация Пестовского муниципального района 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий комитета 

финансов Цветкова Л.Н.  

 

Анализ нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы реализации прав и полномочий 

в сфере управления, распоряжения и учета земельного фонда 

В соответствии с Областным законом Новгородской области от 

22.12.2004 № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Пестовского муниципального района, наделении 

их статусом городского и сельских поселений, определении административных 

центров и перечня населённых пунктов, входящих в состав территорий 

поселений» в состав территории Пестовского муниципального района входят 1 

городское и 7 сельских поселений. 

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

отнесено к вопросам местного значения в соответствии со статьёй 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации» и пунктом 3 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района, утверждённого 

решением Думы муниципального района от 16.02.2010 № 419 (с изменениями и 

дополнениями).  
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В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее ЗК 

РФ) право распоряжения землями, собственность на которые не разграничена, 

передано органам местного самоуправления. 

Основная задача учета земель состоит в том, чтобы дать характеристику не 

только землевладениям и землепользованиям, но и каждому земельному 

участку как земельно-учетной единице. 

Статья 7 Земельного кодекса РФ (далее по тексту ЗК РФ) предлагает 

разделение земель по целевому назначению на несколько категорий. 

        Анализ отчетных данных систем учета и управления земельным фондом 

показал, что общая площадь земель по муниципальному району на 01.01.2015 

года составила  211044 га, в том числе:    

№ 

п/п 

Категория земель Площадь, 

га 

Уд. вес, 

% 

1 Земли сельскохозяйственного назначения, в т. ч.  

земли фонда перераспределения 

48250 

14726 

22,8 

2 Земли населенных пунктов 6455  3,0 

3 Земли промышленности, энергетики,  

транспорта, связи, информации, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

 

 

 

 

1371 

 

 

 

 

0,6 

4 Земли  лесного фонда 149239 71,0 

5 Земли водного фонда 3535 1,6 

6 Земли запаса 2194 1,0 

 Итого земель: 211044 100 

           

Наибольший удельный вес в общем объеме земель в муниципальном районе 

занимают земли лесного фонда (71,0%) и земли  сельскохозяйственного 

назначения (22,8 %). 

         Уполномоченным органом, осуществляющим функции управления и 

распоряжения земельными участками, находящимися в собственности района и 

государственная собственность на которые не разграничена, является 

Администрация Пестовского муниципального района.  

Согласно Положения об отделе по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района (далее - 

отдел), утвержденного Постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района от 02.12.2010 № 1152, отдел  является структурным 

подразделением Администрации муниципального района, реализующим 
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полномочия по управлению и распоряжению имуществом и земельными 

ресурсами.   

Правовое регулирование предоставления земельных участков 

осуществляется в рамках норм, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 11 ЗК РФ к полномочиям органов местного 

самоуправления в области земельных отношений относятся резервирование 

земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства 

Российской Федерации правил землепользования и застройки территорий 

городских и сельских поселений, территорий других муниципальных 

образований, разработка и реализация местных программ использования и 

охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного 

значения в области использования и охраны земель.   

Статья 34 ЗК РФ предусматривает, что органы местного самоуправления 

обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участками, 

находящихся в их собственности и (или) в ведении, на принципах 

эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности. Для 

этого указанные органы обязаны принять  нормативные акты, 

устанавливающие процедуры управления и распоряжения земельными 

участками.  
При проверке соответствия принятых муниципальным районом 

нормативных правовых актов, регламентирующих распоряжение и 

использование земельных ресурсов, установлено, что: 

Решением Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 г. № 

52 утверждено Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района (далее- 

Положение), которое согласно пункту 1.7. не распространяется на порядок 

управления и распоряжения средствами бюджета муниципального района, 

ценными бумагами, а также земельными участками, водными объектами и 

другими природными ресурсами, порядок управления и распоряжения 

которыми определяется иными нормативными правовыми актами. 

Порядок управления и  распоряжения земельными участками  в 

муниципальном районе регламентирован Земельным Кодексом Российской 

Федерации. 

 В Положении указано, что владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности Пестовского муниципального 

района, является предметом ведения органов местного самоуправления в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Субъектом 

права собственности на муниципальное имущество является  Пестовский 

муниципальный район.  
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Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 30 августа 2011 г. N424 "Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества" (далее – Приказ от 30.08.2011 № 424) одним из 

объектов учета в реестре является находящееся в муниципальной 

собственности недвижимое имущество, в т. ч. земельные участки. 

Пунктом 4  Приказа от 30.08.2011 № 424 определен перечень сведений, 

который должен содержать реестр муниципального недвижимого имущества.      

 В соответствии  с п.4 Приказа от 30.08.2011 № 424 реестр недвижимого 

имущества  содержит основные сведения, такие как, кадастровый номер 

муниципального недвижимого имущества; сведения о кадастровой стоимости 

недвижимого имущества; даты возникновения и прекращения права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; реквизиты 

документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество; сведения о правообладателе 

муниципального недвижимого имущества. 

     Формирование и ведение реестра муниципальной собственности 

осуществляется отделом в электронном виде и на бумажном носителе.  

     Проверкой установлены отдельные недостатки ведения реестра 

муниципального имущества, влияющие на его достоверность, а именно: 

согласно п.6 Приказа № 424 в отношении объектов казны муниципальных 

образований сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них 

вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий 

документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием 

имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной 

собственности на имущество, изменения сведений об объектах учета. Вместе с 

тем в силу норм п.145 Инструкции №157н данные регистров бухгалтерского 

учета об объектах, составляющих муниципальную казну, на отчетную 

месячную дату должны быть сопоставимы с данными информации из реестра 

муниципального имущества. Проверка отмечает, что по состоянию на 

01.01.2015 года  в реестре муниципального имущества числятся  два земельных 

участка общей площадью 3 740,0 кв.м, расположенные по адресам:  г. Пестово, 

ул. Боровичская, д.92-Е; г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92-Ж,  несмотря на то, 

что данные  участки проданы  в 2012 году, в связи с чем сведения о земельных 

участках, находящихся в реестре муниципального имущества по состоянию на 

01.01.2015 года, завышены.  

       По предоставленной отделом информации  о государственной регистрации 

права муниципальной собственности муниципального района на земельные 

участки, количество земельных участков на 01.01.2015 года составляет 106, 

фактическое количество земельных участков в реестре муниципального 

имущества -82 (разница составляет 24 участка).   

В соответствии со ст.36 ЗК РФ, ст.6 Областного закона от 05.12.2011 № 

1125-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 

области» и п.3 Постановления Администрации Новгородской области от 
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23.07.2002 №153 предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков из земель, находящихся в собственности муниципальных образований 

Новгородской области, осуществляется на основании правового акта 

соответствующего органа местного самоуправления.  

До 01.03.2015 года действовали следующие Положения: 

-  Положение о порядке предоставления в аренду земельных участков на 

территории Пестовского муниципального района, утвержденное Решением 

Думы Пестовского муниципального района от 21.11.2006 № 101, которым 

определен порядок предоставления физическим и юридическим лицам в аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и распоряжение которыми в соответствии с законодательством 

осуществляется органами местного самоуправления; 

- Положение о продаже земельных участков собственникам 

расположенных на них объектов недвижимости, утвержденное Решением Думы 

Пестовского муниципального района 23.05.2006 № 58, которым установлен 

порядок продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и распоряжение которыми в соответствии с 

законодательством  осуществляется органами местного самоуправления, 

собственникам расположенного на них имущества. 

В соответствии с п.3 ст.3 Областного закона от 05.12.2011 № 1125-ОЗ « О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» 

порядок определения оплаты земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных образований области, собственникам 

расположенных на них зданий, строений и сооружений устанавливается 

органами местного самоуправления.  

Порядок определения цены, а также порядок оплаты предусмотрены п.2.9. 

Положения № 58 от 23.05.2006г. (с изменениями от 28.03.2008 № 225).   

Для обеспечения одинакового подхода при расчете арендной платы за 

земли, находящиеся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в проверяемом периоде 

применялись коэффициенты, установленные Постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района  19.12.2013 № 1630.  

Статья 65 Земельного Кодекса предусматривает, что порядок определения 

размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

земли находящиеся в муниципальной собственности устанавливаются органами 

местного самоуправления.  

Решением Думы Пестовского муниципального района  от 21.11.2006 №101 

утверждено Положение о порядке предоставления в аренду земельных участков 

на территории Пестовского района (с изменениями). 

В нарушение пункта 10 Положения от 21.11.2006 № 101 о порядке 

предоставления в аренду земельных участков на территории Пестовского 

муниципального района,  Положение о порядке определения размера  арендной 
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платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в  собственности Пестовского 

муниципального района в ходе проверки не предоставлено. Данное Положение 

представлено после направления Акта проверки. 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

06.02.2009 года № 72  (с изменениями) установлены коэффициенты для расчета 

арендной платы за земельные участки. 

Статья 72 ЗК РФ предусматривает, что муниципальный земельный 

контроль над использованием земель на территории муниципального 

образования должен осуществляться органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами. Также муниципальный земельный контроль 

над использованием земель на территории муниципального образования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Администрацией Пестовского муниципального района 

принято Постановление от 05.05.2012 № 499 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального контроля в Пестовском 

муниципальном районе и Перечня должностных лиц Администрации 

муниципального района, ее структурных подразделений  и отраслевых органов, 

уполномоченных от имени Администрации муниципального района на 

осуществление муниципального контроля» (с изменениями). 

Согласно предоставленным документам, Администрацией Пестовского 

муниципального района в 2014 году проведено две плановые выездные 

проверки при осуществлении муниципального земельного контроля 

(юридических лиц) и три внеплановые выездные проверки граждан. Проверка 

отмечает, что документы по проверке соблюдения земельного законодательства 

гражданином  Г. предоставлены  к проверке в виде ксерокопий 

(телефонограмма от 14.11.2014, уведомление от 14.11.2014 и Акт проверки от 

18.11.2014), кроме того, в Акте проверки соблюдения земельного 

законодательства от 18.11.2014  отсутствует подпись лица, присутствующего 

при проверке. 

 Также установлено, что все проверяемые граждане  не ознакомлены с 

распоряжениями Администрации Пестовского муниципального района о 

проведении проверок – подписи граждан в актах проверок соблюдения 

земельного законодательства отсутствуют. 

В целях реализации федерального закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

03.04.2014 № 523  утвержден реестр муниципальных и государственных услуг  

предоставляемых органами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района». Для повышения качества исполнения и доступности 

результатов предоставления муниципальных услуг в части земельных вопросов 

постановлениями Администрации Пестовского муниципального района 

утверждено 7 административных регламентов. 
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Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, устанавливается кадастровая стоимость 

земельных участков. Государственная кадастровая оценка земель проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. Периодическая актуализация кадастровой оценки земель 

проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов в Пестовском  

муниципальном районе проведена  в 2013 году и утверждена постановлением 

Департамента имущественных отношений и государственных закупок 

Новгородской области от 01.08.2013 № 3 «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов».  

Кадастровая оценка земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и  иного специального назначения 

осуществлялась в 2011 году (постановление Администрации Новгородской 

области от 30.12.2011 № 752«Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения»). 

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в 2012 году 

(постановление Комитета по управлению государственным имуществом 

Новгородской области от 29.12.2012 № 37"Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения"). 

 

Анализ поступления доходов от использования и от продажи 

земельных участков, оценка влияния мер нормативно-правового 

регулирования и иных факторов на исполнение доходных статей бюджета 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района  от 

27.12.2013 № 294 "О бюджете  муниципального района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов"  структуру доходов бюджета Пестовского 

муниципального района от распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности Пестовского муниципального района, а также 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах Пестовского муниципального района (неналоговые 

доходы), составляют: 

1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земли; 

2) доходы от продажи права на заключение договоров аренды за земли; 

3) доходы от продажи земельных участков. 

Данным решением Администрация Пестовского муниципального района 

определена главным администратором вышеуказанных доходов.  

consultantplus://offline/ref=BE3EF1EE618F265BD45C72E1FFDCE2E61F7221E1FCB3BE2CBFD1EE581D98B97F8EC23ADE5EFA4047zFL5L
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     Начисление и учет поступлений арендной платы в проверяемом периоде  

велись в журналах регистрации договоров, а с 01.01.2015 года в Отделе   

установлена автоматизированная информационная система «БАРс-Аренда».   

Согласно данным  отчета  об исполнении бюджета за 2014 год (форма № 

0503117), доходы от продажи земельных участков в 2014 году составили 1874,8 

тыс. рублей;  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки  

- 9792,9 тыс. рублей. 

Динамика поступления доходов за  2012-2014г.г.  приведена в таблице: (тыс.руб) 

  2012 год, 

тыс. 

рублей 

2013 год, 

тыс. 

рублей 

2013г. к 

уровню 

2012г., % 

2014 год, 

тыс. 

рублей 

2014г. к 

уровню 

2013г., % 

Доходы от продажи 

земельных участков 
3648,5 1991,6 54,6 1874,8 94,1 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки 

6714,1 5814,6 86,6 9792,9 168,4 

Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2015 составила 

4737,6 тыс. рублей, увеличившись на 1208,5 тыс. рублей по сравнению с 

01.01.2014 (составляла 3529,1 тыс. рублей) и на 2799,4 тыс. рублей по 

сравнению с 01.01.2013 (1938,2 тыс. рублей). Таким образом, за 2014 год  

задолженность по арендным платежам увеличилась в 1,3 раза или на 1208,5 

тыс. рублей. Проверка отмечает, что указанная задолженность составляет 

48,4% от полученных доходов от аренды земельных участков в 2014 году, что 

является  резервом пополнения доходной части бюджета при условии её 

погашения. 

Проверкой установлено, что сумма задолженности по арендной плате 

(4737,6 т.р.) соответствует сумме задолженности, указанной в годовой 

бухгалтерской отчетности Администрации муниципального района – ф.0503169 

отчета об исполнении бюджета и сумме задолженности, указанной в справке-

расшифровке дебиторской задолженности, предоставленной отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами, но не соответствует 

фактическим данным. В ходе проверки выявлены расхождения  дебиторской 

задолженности по 19 арендаторам на общую сумму 552,2 тыс. рублей,  в том 

числе по 4 юридическим лицам на сумму 66,5 тыс. рублей и 15 физическим 

лицам – на 485,7 тыс. рублей, что привело к занижению дебиторской 

задолженности и соответственно, к искажению валюты баланса на 01.01.2015г. 

на общую сумму 552,2 тыс. рублей. 

Согласно сведениям, представленным отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района,  по состоянию на 01.01.2014  количество 

действующих договоров – 586.  

В проверяемом периоде заключено 176  новых договоров аренды, из них 

120 долгосрочных и 56 краткосрочных договоров аренды в отношении 

земельных участков общей площадью 271807,0 кв.м., в том числе  по 
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результатам проведения торгов в форме аукциона 3 и 173 договора без 

проведения торгов. 

Число заключенных договоров купли-продажи земельных участков в 

2014 году  составило 86,  отмечено снижение к уровню 2013 года  на  10,4%  (в  

2013 году заключено 96 договоров), снижение к уровню 2012 года  на 17,3% (в 

2012 году заключено 104 договора). 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

договоров аренды. Установлено: 

- в соответствии со  ст. 609 ГК РФ, ст. 25 ЗК РФ, ст. 4. 26 Федерального 

закона от 21.07.1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» договора аренды земельных участков, 

заключенные на срок более одного года, подлежат государственной 

регистрации и считаются заключенными с момента такой регистрации, а 

именно, после внесения записи в Единый государственный реестр прав. Часть 

действующих договоров аренды к проверке не предоставлена, следовательно,  

подтверждения государственной регистрации права на недвижимое имущество 

не имеется, что влечёт за собой возможные проблемы при рассмотрении дел в 

судах. Так, договоры аренды земельных участков:  №№ 1,3,21,30,32,34,64,68 

отсутствуют. Записи в журнале регистрации вышеуказанных договоров 

имеются. 

Кроме того, проверкой установлено несоответствие записи в журнале 

регистрации  договоров  фактически заключенным договорам, а именно: 

согласно записи в журнале регистрации договор аренды земельного участка №1 

заключен с гражданкой К. (договор к проверке не предоставлен, имеется 

Постановление Администрации Пестовского муниципального района от 

14.01.2014 №16 «О предоставлении земельного участка в аренду»), фактически 

же за номером 1 к проверке предоставлен договор аренды земельного участка  

от 06.02.2014, заключенный с гражданином Ц. 

По условиям трех договоров аренды, заключенных по результатам 

открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды: от 

31.03.2014 года  № 8 с гражданином И., от 09.04.2014 года № 9 с юридическим 

лицом и от 03.06.2014 года № 41 с гражданином К. нарушены сроки оплаты  (от 

190 дней до 201 дня), по договору № 41 на сегодняшний день оплата не 

поступила. Оплата по договорам № 8 и 9 произведена после прекращения 

договоров аренды. 

Договорами  аренды предусмотрена  ответственность  арендатора  за  

несвоевременное  внесение  арендной  платы,  а именно  предусмотрена  уплата  

пени  за  каждый  день  просрочки  в  размере 0,01% от размера невнесенной 

арендной платы за каждый календарный день просрочки. Следует отметить, что 

применение ответственности за неисполнение денежного обязательства 

регулируется положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации даже в том случае, если договором аренды не установлен размер 

ответственности за несвоевременную уплату арендной платы. За пользование 
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чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания,  

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Однако начисление  пени  отделом по управлению имуществом и 

земельными ресурсами в проверяемом   периоде   не осуществлялось. Сумма 

пеней по договорам, заключенным за 2014 год по 15 арендаторам, составила 

2558,82 рублей.  

 При проверке   договоров купли-продажи земельных участков выявлено, 

что договора: №8 26.02.2014; №11 от 07.03.2014; №14 от 19.03.2014; №35 от 

28.05.2014; №40 от 29.06.2014; №54 от 04.09.2014; №76 от 23.12.2014  

отсутствуют (к проверке не предоставлены).  5 договоров представлены после 

направления Акта проверки.  

Кроме того, по договору  №12 от 07.03.2014, заключенному с 

гражданином В., в журнале не указана дата оплаты. 

Выборочно проверена правильность применения коэффициентов, 

устанавливаемых в процентах от кадастровой стоимости земельных участков.  

Нарушений не выявлено. 

 

Выводы: 

1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на сумму    

554,8 тыс. руб., в том числе по видам нарушений:  

Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

тыс. руб. 

Нарушение статьи 395 ГК РФ и условий 

договоров аренды земельных участков 

Начисление пени за 

несвоевременное внесение 

арендной платы не 

осуществлялось 

 

2,6 

Нарушение п.2.6., п.3.9. Положения от 

02.12.2010 №1152  

Несоответствие суммы 

дебиторской задолженности, 

указанной в справке-

расшифровке, фактическим 

данным  

   

 

  552,2 

2. В нарушение п.6 Приказа №424"Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества" и п.145 

Инструкции №157н сведения о земельных участках, находящихся в реестре 

муниципального имущества, завышены на 3740 кв.м. 

3. В нарушение ст.609 ГК РФ, ст.253 ЗК РФ и статьи 4.26. Федерального 

Закона от 21.07.1997 №122 не имеется подтверждения государственной 

регистрации права на недвижимое имущество:  8 договоров аренды 

земельных участков и 7 договоров купли-продажи к проверке не 

предоставлены. После проведения проверки предоставлены 5 договоров 

купли-продажи. 

4.  Положение  о порядке определения размера  арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в  собственности Пестовского муниципального 

района,  предоставлено после проведения проверки. 
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5. В нарушение п.2.4., п.3.2. Положения от 05.05.2012 № 499 и п.п.3.1.2. и 3.1.3. 

административного регламента от 20.02.2014 № 285,  в Акте проверки 

соблюдения земельного законодательства  отсутствует подпись лица, 

присутствующего при проверке;  проверяемые граждане  не ознакомлены с 

распоряжениями Администрации  о проведении проверок. 

6. В нарушение условий п.3.2. договоров аренды земельных участков 

нарушены сроки  оплаты по трем договорам, заключенным по  результатам 

открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды: по 

двум договорам нарушены сроки оплаты от 190 до 201 дня (оплата 

произведена после прекращения договора аренды), по одному договору 

оплата на сегодняшний день не поступила. 

 

 

Предложения: 
   1. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского 

муниципального района для рассмотрения.  

   2. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков, а также недопущения их в дальнейшем, направить     

Администрации муниципального района представление со следующими 

предложениями:     

  2.1 провести сверку данных с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области в целях устранения расхождений по количеству земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района; 

  2.2. устранить недостатки ведения реестра муниципального имущества,  а 

именно: 

внести изменения в реестр по земельным участкам, предоставленным в 

собственность граждан. 

  3. Администрации муниципального района усилить контроль  по учету 

объектов муниципальной собственности, а также по учету и контролю 

своевременного и полного поступления арендной платы за земельные участки. 

  4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при заключении 

договоров аренды.    
   5.  На основании пункта 3 статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района о принятых по результатам рассмотрения 

настоящего представления решениях и мерах необходимо проинформировать 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района   в срок до 

26.11.2015 года.   

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                                    С. А. Королева 


