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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 43А, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 46747632, ОГРН 12002600017245 ИНН/КПП 2603001880/260301001
 e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru ________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «Об определении Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№ 2                                                                                                   24 февраля 2021 г.
с. Курсавка

        Основание для проведения мероприятия: Пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 г.  № 2/18-1 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата).
       Цель (цели) мероприятия: определение соответствия положений, изложенных в проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «Об определении Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
     Сроки проведения мероприятия: 24 февраля 2021 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
     Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
Муниципальная собственность является основным элементом экономической основы местного самоуправления. От  ее состояния и эффективности управления во многом зависит качество управления муниципальным образованием в целом. Поэтому непринятие целого комплекса нормативных правовых актов в сфере реализации полномочий органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений не позволит в полной мере получить результат от использования муниципальных ресурсов.
Проект решения разработан в целях усиления контроля за управлением имуществом, находящимся в муниципальной собственности, путем установления процедур, упорядочивающих деятельность администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального, разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Положение регулирует правоотношения по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  муниципального округа, определяет полномочия органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа в данной сфере.
Положением определяются печатный орган для опубликования извещений, связанных с предоставлением земельных участков, а также официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и их результатов.
Положение о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального округа разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.            № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельныйконтроль» и постановлением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2015 г.  № 304-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ставропольского края». 
Положением определяется, что объектом муниципального земельного контроля являются все земли, находящиеся в границах Андроповского муниципального округа, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Органом местного самоуправления, осуществляющим МЗК является администрация Андроповского муниципального округа.
Функции по проведению МЗК осуществляются отделом имущественных и земельных отношений администрации.
Положением установлены права и обязанности муниципальных инспекторов, а также проверяемых лиц.

Вывод:
По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «Об определении Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края», Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края считает проект решения обоснованным и не противоречащим действующему законодательству и может быть рекомендован к принятию в установленном порядке.


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

