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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О признании утратившими силу некоторых решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№ 02-11/123                                                                                         19 июня 2018 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края» », Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Андроповского муниципального района Ставропольского края
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального края «О признании утратившими силу некоторых решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 19 июня 2018 года 

Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Представленным проектом решения предлагается признать утратившими силу следующие решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края:
от 25 февраля 2011 года № 28/345-2 «О Порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края»;
от 26 сентября 2014 года № 15/155-3 «Об утверждении Положения о процедурах и критериях предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края для целей, не связанных со строительством». 
Согласно пояснительной записки отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края поводом для рассмотрения данного проекта решения послужили изменения внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации. 
А именно:
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений  в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 марта 2015 года в Земельный кодекс РФ внесены изменения, предусматривающие иной порядок распоряжения, предоставления земельных участков, значительно отличающийся от ранее действующих норм Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными принципами определения арендной платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».
На основании указанных нормативных актов, требуются иные принципы при разработке порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и определении арендной платы за указанные земельные участки, не предусмотренные, действующим Порядком.
Признана утратившей силу статья 34 Земельного кодекса РФ, действовавшего в редакции до 1 марта 2015 года, предусматривающая наличие Положения о процедурах и критериях предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для целей, не связанных со строительством. В связи с этим отсутствует необходимость в действующем Положении.
Проект решения  соответствует нормам действующего законодательства, Уставу Андроповского муниципального района Ставропольского края и муниципальным правовым актам Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Выводы:

Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О признании утратившими силу некоторых решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края                                                                      И.В. Саламахина

