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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 порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края, и распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»

№ 02-11/124                                                                                         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 порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края, и распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 19 июня 2018 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Представленным проектом решения предлагается распределить полномочия между органами местного самоуправления Андроповского района в вопросах управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 
Проектом решения администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края определена, как орган, осуществляющий полномочия по управлению и распоряжению земельными участками и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена через отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, задачи и функции которого определяются Положением об отделе.
Проектом решения распределяются полномочия по управлению и распоряжению земельными участками между Советом Андроповского муниципального района и администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Порядок учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности осуществляется посредством ведения реестра муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края в соответствии с Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 
Осуществления муниципального земельного контроля и ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель, определенны в соответствии с главой 12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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 порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края, и распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 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

