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АННОТАЦИЯ 

 

Уфимцева Н.А. Совершенствование управ-

ления ресурсами муниципального образо-

вания (на примере Копейского городского 

округа): выпускная квалификационная ра-

бота. – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ-536, 76 с., 

20 ил., 13 табл., 3 прил., библиогр. список – 

59 наим. 

 

Предмет исследования является управление муниципальными земельными ре-

сурсами Копейского городского округа Челябинской области. 

Целью исследования является разработка направлений совершенствования 

управления земельными ресурсами в Копейском городском округе. 

В работе приведены теоретическо – методические основы управления земель-

ными ресурсами муниципального образования, рассмотрена методика оценки эф-

фективности управления земельными ресурсам, проанализировано использование 

земельных ресурсов в Копейском городском округе, выявлены проблемы. 

Предложены меры по повышению результативности управления земельными 

ресурсами Копейского городского округа, а также рассчитан эффект от сделанных 

предложений. 

Практическая значимость исследования, проведенного в данной работе, состо-

ит в том, что его результаты могут использоваться в качестве методических основ 

для повышения эффективности в сфере управления земельными ресурсами в Ко-

пейском городском округе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Природные ресурсы являются национальным богатством 

народов, естественной основой устойчивого социально-экономического развития 

любого государства. В нашей стране одним из важнейших природных богатств 

являются земельные ресурсы. Главная цель земельных преобразований в Россий-

ской Федерации состоит в обеспечении рационального земель, их охраны, созда-

ния правовых, экономических, организационно-технологических и других усло-

вий. 

Со стороны государства управление земельными ресурсами осуществляется 

исполнительными органами государственной власти на уровне Российской Феде-

рации, а также ее субъектов, органами местного самоуправления и законодатель-

ными органами в сфере нормотворчества. 

В настоящее время местные органы власти придают большое значение возрас-

тающей роли земельных отношений в общем комплексе экономических реформ, 

системе управления муниципальной собственностью. Органы местного само-

управления планируют использование земли, организуют проведение работ по 

землеустройству, участвуют в осуществлении контроля, оформляют права соб-

ственности на землю, взимают плату за землю. 

Возможность полноценного и эффективного изменения в управлении и регу-

лировании оборота земельных ресурсов представляется маловероятной, в связи с 

масштабностью стоящих задач и системными проблемами, накопленные за мно-

гие годы. Реализация отдельных направлений изменения регулирования в сфере 

предоставления земель в частную собственность, ее использования и другое, спо-

собно дать ощутимые результаты. 

Таким образом, отсутствие традиций эффективного управления землей на му-

ниципальном уровне, а также имеющиеся пробелы законодательства по регулиро-

ванию оборота земельных ресурсов, обостряют исследуемую проблему. 

Из вышеизложенного следует, что повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью, в том числе управление земельным ресурсами, как 
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одного из важных источников доходов муниципального образования, становится 

важнейшей задачей.  

Целью исследования является разработка направлений совершенствования 

управления земельными ресурсами в Копейском городском округе. 

Объектом исследования являются земельные ресурсы муниципального обра-

зования. 

Предмет исследования является управление муниципальными земельными ре-

сурсами Копейского городского округа. 

В работе необходимо решить следующий перечень задач: 

– рассмотреть понятие, сущность и классификацию земельных ресурсов; 

– выявить особенности организации управления земельными ресурсами на 

муниципальном уровне; 

– рассмотреть методику оценки управления земельными ресурсами муници-

пального образования; 

– представить характеристику земельных ресурсов Копейского городского 

округа и их использования; 

– провести анализ доходов от использования земельных ресурсов КГО; 

– предложить мероприятия по совершенствованию управления земельными 

ресурсами в Копейском городском округе; 

– рассчитать эффективность предложенного мероприятия. 

Информационной базой исследования послужили законодательные норматив-

ные акты по вопросам управления муниципальной собственностью, учебники, 

аналитические материалы периодических изданий. 

Проблему управления земельными ресурсами исследовали многие авторы, в 

том числе А.А. Левов, В.Б. Зотов и др. 

Используемые в работе методы исследования: анализ литературы, анализ нор-

мативно- правовой документации, изменениями в нормативно-правовых актах, 

наблюдение за динамикой бюджетных показателей, обобщения, сравнительный 

анализ.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУР-

САМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Земельные ресурсы: понятие, виды, факторы, классификация 

Вся земная поверхность, находящаяся над уровнем моря, которая может быть 

использована человеком в его жизни и деятельности, имеет название земельных 

ресурсов. Земельные ресурсы довольно важный элемент человеческой жизни, на 

многих из них выращивается пища для нашей с вами жизнедеятельности. Во все 

времена за земельные ресурсы велась борьба и войны, так как земля всегда была 

ценнее золота и алмазов. 

Земельные ресурсы – это вид ресурсов природы, которые не созданы руко-

творно и не имеют определенной цены. Земельные ресурсы - это территориально-

пространственно-природный базис исторического месторасположения этноса 

народа и сложный социально-эколого-экономический объект управления [12]. 

Земельные ресурсы характеризуются многими факторами: рельефом, площа-

дью, климатом, качеством почвы, и другими условиям. Основным элементом 

земельных ресурсов являются почвы. 

Почвы и земли делятся на три большие группы: 

1) продуктивные почвы и земли; 

2) малопродуктивные почвы и земли; 

3) непродуктивные почвы и земли. 

Треть земельного фонда планеты – это сельскохозяйственные угодья, т.е. зем-

ли, которые используются для производства продуктов питания. Из-за недоста-

точной обеспеченности теплом и влагой 3/4 всех почвенных ресурсов планеты 

имеют пониженную продуктивность. 

Структура земельного фонда: обрабатываемые земли – 11 %, пастбища и луга 

– от 23 до 25 %, леса и кустарники – 31 %, населенные пункты – 2 %, а остальную 

территорию занимают малопродуктивные земли (горы, болота, ледники и т.п.) 
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В литературе существует несколько подходов к рассмотрению понятия «зе-

мельные ресурсы», представленные в таблице 1: 

Таблица 1 – Обзор литературы к понятию «земельные ресурсы» 

Авторы Содержание Плюсы Минусы 

Географическая энциклопе-

дия 

Земельные ресурсы – это 

вид природных ресурсов, 

которые характеризуются 

территорией, качеством 

почв, рельефом, клима-

том. Это пространствен-

ный базис размещения 

хозяйственных объектов. 

Они являются главным 

средством производства в 

сельском хоз-ве, где пло-

дородие - основное свой-

ство земли 

Дана характери-

стика качества 

ресурсов 

Не указано, это 

поверхность 

пригодна, для 

проживания 

человека 

Финансовый словарь Земельные ресурсы – это 

земная поверхность, при-

годная для проживания 

человека и для различных 

видов хозяйственной дея-

тельности. Характеризу-

ются величиной террито-

рии, ее качеством: поч-

венным покровом, релье-

фом, и т.д. 

 

Перечислены все 

характеризующие 

качества ресур-

сов 

Не указано, что 

это вид всех 

природных ре-

сурсов суши 

Экологический словарь Земельные ресурсы - это 

земли, которые исполь-

зуются или могут быть 

использованы в отраслях 

народного хозяйства 

(ГОСТ 26640-85.) 

При определении 

указан ГОСТ для 

разъяснения эко-

номических, эко-

логических ха-

рактеристик при 

использовании 

земельных ресур-

сов 

 

Не указаны 

экономические 

возможности и 

возможности 

проживания 

человека 

Авраменко И.М- Основы 

природопользования 

Земельные ресурсы – это 

земли, которые находятся 

в границах территории 

РФ, за исключением тер-

риториального моря. 

 

Определены чет-

кие границы 

 

Нет полной ха-

рактеристики 

описания зе-

мельных ре-

сурсов 
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Энциклопедия животного 

мира 

Земельные ресурсы – это 

базис для производства 

биологической продук-

ции. Они ограничены в 

пространстве и незамени-

мы, их необходимо эко-

номно использовать и 

охранять. Важная задача – 

это сохранение продук-

тивных земель. 

Указана причина, 

по которой необ-

ходимо рацио-

нально использо-

вать ресурсы и 

охранять их. 

Нет полной ха-

рактеристики 

земельных ре-

сурсов 

    

Продолжение таблицы 1 

Авторы Содержание Плюсы Минусы 

Левов А.А., Семкина О.С., 

Кухтин П. В. 

Управление земельными ре-

сурсами: Учебное пособие. 2-

е изд. 

 

Земельные ресурсы — это 

не только территориаль-

но–пространственно–

природный базис истори-

ческого месторасположе-

ния этноса народа, но 

сложный социально–

эколого–экономический 

объект управления. Ры-

ночная экономика требует 

такого государственного 

управления земельными 

ресурсами, которое обес-

печивает строгое соблю-

дение системы граждан-

ского, земельного законо-

дательства и в сочетании 

с экономической само-

стоятельностью субъек-

тов землепользования. 

Указан полный 

перечень эконо-

мических воз-

можностей ис-

пользования зе-

мельных ресур-

сов 

Не указано, что 

это вид всех 

природных ре-

сурсов суши 

Веденин Н.Н. 

Земельное право: Вопросы и 

ответы. 

Под земельными ресур-

сами понимаются все 

земли в пределах госу-

дарственных границ Рос-

сийской Федерации. В 

условиях отмены моно-

полии государства на 

землю и утверждения 

многообразия форм соб-

ственности на нее гово-

рить о едином земельном 

фонде представляется не-

правильным, хотя и по 

настоящее время такие 

утверждения встречают-

ся. Вместе с тем опреде-

ленные функции по регу-

Перечислен  пол-

ный перечень 

экономических 

возможностей 

использования 

земельных ресур-

сов 

 

 

Нет полной ха-

рактеристики 

описания зе-

мельных ре-

сурсов 
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лированию использова-

ния и охраны всех зе-

мельных ресурсов, в том 

числе и не являющихся 

объектами его собствен-

ности, государство несо-

мненно осуществляет. 

Акишин А.С.,Подколзин М.М 

Земельные ресурсы России и 

Волгоградской области и 

формирование новой агро-

продовольственной политики 

(2005-2012 годы) 

Земельные ресурсы – это 

земля (почвенный по-

кров), основной струк-

турной единицей, которой 

является земельный уча-

сток; 

 

Дано определе-

ние единицы из-

мерения земли 

 

Нет полной ха-

рактеристики 

описания зе-

мельных ре-

сурсов 

    

Продолжение таблицы 1 

Авторы Содержание Плюсы Минусы 
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Бурханова  Н.  

Экономическая география 

Земельные ресурсы – это 

земная поверхность, ко-

торая пригодна для про-

живания человека, строи-

тельства и иных видов 

хозяйственной деятельно-

сти. Земельные ресурсы 

характеризуются релье-

фом, почвенным покро-

вом и комплексом иных 

природных условий. 

Структура земельного 

фонда является характе-

ристикой земельных ре-

сурсов. Земельный фонд – 

это соотношение площа-

дей, которые заняты под 

посевы сельскохозяй-

ственных культур, леса, 

пастбища, промышлен-

ные предприятия и т. д. 

Указан полный 

спектр использо-

вания и примене-

ния земельным 

ресурсам 

 

----- 

 Земельные ресурсы — это 

вся физическая поверх-

ность Земли, которая мо-

жет быть каким-либо об-

разом использована чело-

веком; почвенные ресур-

сы представляют собой 

запасы качественных, 

плодородных земель, 

годных для использова-

ния в сельском и лесном 

хозяйстве как средства 

производства. 

Указан полный 

спектр использо-

вания и примене-

ния земельным 

ресурсам 

 

------- 

География 10, 11 класс Земельные ресурсы - вид 

природных ресурсов; эта 

твёрдая опора, та физиче-

ская поверхность Земли, 

которая может использо-

ваться для размещения 

отдельных объектов и 

различных отраслей хо-

зяйства (промышлен-

ность, сельское хозяй-

ство, лесное хозяйство). 

Указана физиче-

ская и экономи-

ческая характе-

ристика 

Не указаны 

признаки, ха-

рактерные для 

проживания 

человека 

 

Перечисленные в таблице 1 подходы сводятся к тому, что земельные ресурсы 

– это универсальный вид природных ресурсов, которые необходимы для всех 

сфер человеческой деятельности: для строительства, промышленности, транспор-
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та т.п. Земля служит территориальным ресурсом, на ней разворачивается хозяй-

ственная деятельность человека. Ресурсы незаменимы и ограничены в простран-

стве, для этого необходимо их экономно и рационально использовать и охранять. 

Важная задача – сохранение продуктивных земель. 

Делая вывод по разделу, предлагается под земельными ресурсами территории 

понимать – универсальный вид природных ресурсов, который может быть ис-

пользован человеком и является сложным социально-эколого-экономическим 

объектом управления. 

Земельные ресурсы классифицируются по их назначению: 

1) сельскохозяйственные земли; 

2) земли для лесного и водного фонда; 

3) земли промышленности, транспорта; 

4) земли жилого фонда городов и населенных пунктов; 

5) земли природоохранного назначения; 

6) земли запаса. 

1. Земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан, т. е. 

территории, используемые в первую очередь для нужд сельского хозяйства: па-

хотные угодья, огороды, сады, виноградники, плантации, луга, пастбища. 

2. Земли лесного фонда и водного фонда – территории, покрытые лесной рас-

тительностью и не покрытые, но предназначенные для ее восстановления, терри-

тории, занятые водоемами, ледниками, болотами (за исключением тундровой и 

лесотундровой зон), водохозяйственными сооружениями, а также земли, выделя-

емые под полосы отвода водоемов, коллекторов и магистральных каналов. 

3. Земли промышленности, транспорта – территории, предоставленные пред-

приятиям, различным объединениям и организациям для осуществления возло-

женных на них специальных задач (промышленного производства, транспорта, 

связи и т. п.). 

4. Земли, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских админи-

страций – территории, находящиеся в пределах границы населенных пунктов, а 
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также земли, переданные в ведение администрации. 

5. Земли природоохранного назначения — территории с особо охраняемыми 

природными объектами и комплексами, которые имеют природоохранное, науч-

ное рекреационное, оздоровительное и эстетическое значение. 

6. Земли запаса — земли, не предоставляемые юридическим и физическим ли-

цам в собственность, пользование, владение или аренду, а также земли, право 

собственности, пользования и владения которыми прекращено в соответствии с 

действующим законодательством. Использование земель запаса возможно только 

после перевода их в другую категорию или предоставления в аренду на срок до 

года. 

По данным государственной статистической отчетности площадь земельного 

фонда Российской Федерации на 1 января 2014 года составила 1709,8 млн. га (без 

учета внутренних морских вод и территориального моря), представлены в При-

ложение А. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации по земельным отношениям 

в сфере сельского хозяйства представлены в Приложении Б. 

Основные изменения законодательства Российской Федерации о земле пред-

ставлены в Приложении В. 

Площадь земель с/х назначения в России по данным Росреестра на 1 января 

2014 года составляет 386,5 млн га – 22,6% от всего земельного фонда России, из 

которых 50,8% - сельскохозяйственные угодья (196,2 млн га). В сравнении с 

предшествующим годом площадь категории земель в составе земельного фонда 

Российской Федерации уменьшилась на 4,2 млн. га. В основном сокращение пло-

щади земель сельскохозяйственного назначения происходило по причине вклю-

чения земель (преимущественно несельскохозяйственных угодий) в ряде субъек-

тов Российской Федерации в состав фонда перераспределения земель в связи с 

ликвидацией сельскохозяйственных организаций, при добровольном и принуди-

тельном отказе от земельного участка и по причине перевода земель в другие ка-
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тегории для строительства газопроводов, иных линейных объектов, расширения 

территорий заповедников.  
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1.2 Управление земельными ресурсами на муниципальном уровне: механизмы, 

инструменты, принципы, модели 

Управление земельными ресурсами – это системное, целенаправленное воз-

действие государства и общества на земельные ресурсы, обеспечивающее их эф-

фективное функционирование. 

Основу системы управления земельными ресурсами составляют объект, субъ-

ект, предмет, цель, задачи и функции управления. 

Российская Федерация и ее субъекты, города федерального значения, авто-

номные области, автономные округа – это субъекты правоотношений государ-

ственной собственности на землю. Будучи субъектом федеральной собственности, 

Российская Федерация вместе с тем является субъектом права территориального 

верховенства и носителем государственного суверенитета.  

Примером основ управления земельными ресурсами для России служат суще-

ствующие в настоящее время нижеуказанные субъекты управления и субъекты 

права. 

1. Субъекты управления: 

– представительные органы Российской Федерации и муниципальных образова-

ний; 

– государственные исполнительные органы; 

– исполнительные органы муниципальных образований. 

2. Субъекты права, осуществляющие управление земельными ресурсами: 

– хозяйствующие субъекты; 

– органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с 

компетенцией, установленной законодательством; 

– физические или юридические лица, уполномоченные органами власти. 

Подсистема государственного управления земельными ресурсами в целом 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1– Подсистема государственного управления земельными ресурсами 

Основная цель управления земельными ресурсами – обеспечение потребно-

стей государства и общества, которые удовлетворяются за счет свойств земли. 

Пути достижения цели: 

– рациональное, эффективное использование земель и их охрана; 

– перераспределение земельных ресурсов и характера их использования; 

– высокий уровень экологических и социальных условий жизни людей; 

– сохранение и восстановление свойств земли; 

 – эффективное развитие предпринимательской и общественной деятельности; 
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– увеличение поступлений платежей за землю в различные бюджеты. 

Муниципальное управление земельными ресурсами – это целенаправленная 

деятельность муниципальных органов власти по повышению эффективного ис-

пользования земли, удовлетворения интересов всего общества и отдельного чело-

века, а также обеспечению устойчивого развития поселения [35,с.63]. 

Предметом управления является формирование механизма регулирования зе-

мельных отношений, использования земельных участков в границах муниципаль-

ного образования. 

Механизм управления земельными ресурсами на региональном уровне:  

1. Объектами управления земельными ресурсами в муниципальном образова-

нии является земельный участок в установленных границах, с правовым режимом 

в пределах границ поселения и фиксированной площадью.  

2. Субъектами местного управления земельными участками выступают органы 

местного самоуправления, а субъектами внутрихозяйственного управления – соб-

ственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы. 

3. Показатели состояния объекта управления – системы государственного зе-

мельного кадастра, государственной регистрации прав, государственного монито-

ринга земель.  

4. Инструменты управляющего воздействия – нормативная правовая база, про-

граммы развития, системы прогнозирования, планирования, землеустройства, зе-

мельных судов, земельного банка.  

5. Контроль исполнения принимаемых решений – система государственного 

земельного контроля, оптимальные критерии системы управления землепользова-

нием. 

Цели муниципального управление земельными ресурсами: 

1. Организация рационального использования земли на территории муници-

пального образования. 

2. Увеличение доходов местного бюджета от земельных платежей и операций, 

связанных с землей. 
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3. Предельное удовлетворение потребностей в земельных участках граждан, 

предприятий различных отраслей хозяйствования, расположенных на территории 

городского округа. 

4. Максимальное вовлечение земли в оборот, создание различных условий для 

реализации инвестиционного потенциала земель (развитие территории муници-

пального образования). 

Цели и задачи органов власти по управлению земельными ресурсами в основ-

ном совпадают, имея ярко выраженный экономический уклон, т.к. земельные пла-

тежи – это источник пополнения местного бюджета. 

Управление землями на территории поселения осуществляется с помощью 

внедряемых мероприятий и включает в себя принятие нормативно–правовых ак-

тов в виде решений, правил, программ. В соответствии с этими мероприятиями 

муниципальные органы влияют на становление и развитие рынка земли. Однако в 

основу общего регулирования земельно-имущественных отношений положена 

федеральная и региональная нормативно-правовая база. 

Принципы муниципального управления земельными ресурсами. 

1. Многообразие форм собственности на землю и землепользование (частная, 

муниципальная и иная форма собственности). 

2. Охрана земель как важнейшего компонента окружающей природной среды 

и средства производства. 

3. Сочетание интересов общества и законных интересов граждан при исполь-

зовании земель. Охрана земель и регулирование использования при условии 

обеспечения гарантий для каждого гражданина на свободное владение и распоря-

жение принадлежащим ему земельным участком. 

4. Научный подход к регулированию земельных отношений, с использованием 

научно–обоснованных методик и положений, базирующиеся на детальном изуче-

нии объекта управления. 

5. Участие граждан, общественных организаций и религиозных организаций в 

решении вопросов, касающихся их прав на землю. 
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6. Приоритет сохранения особо ценных земель, особо охраняемых территорий. 

Разделение земель по целевому назначению, изъятие ценных земель сельскохо-

зяйственного назначения, лесного фонда, особо охраняемых территорий. 

7. Принцип платности землепользования. 

8. Устойчивость развития городского землепользования. 

9. Единство судьбы земельных участков и связанных с ними объектов недви-

жимости. 

10. Принцип информативности, возможность получения информации о зе-

мельном участке и расположенных на нем объектов недвижимости. 

11. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Использование любого земельного участка изначально связано с проявлением 

разнонаправленных интересов, зачастую значительной степени конфликтности. 

Цели и интересы субъектов градостроительной деятельности по ряду причин мо-

гут не совпадать: 

– инвесторы и застройщики заинтересованы получить максимальную прибыль 

от вложений инвестиций; 

– проектировщики, воплощая свои творческие и художественные замыслы, 

преследуют параллельно и финансовых интересы;  

– землепользователи получают выгоду от владения и пользования земельным 

участком. 

Муниципальные органы являются крупным собственником земли, которые за-

интересованы в экономической выгоде, а также в решении социальных проблем, 

таких как формировании архитектурного облика городского округа, создание 

комфортных условий для жителей и т.д. 

В области градостроительства и землепользования необходимо согласование 

деятельности всех заинтересованных сторон (социально-экономических интере-

сов органов местного самоуправления, частных землевладельцев, инвесторов, 

населения и других субъектов), интересы каждого из этих субъектов в конечном 
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итоге сходятся в одном, чтобы муниципальное образование стабильно развива-

лось в социально–экономическом плане. 

Инструменты муниципальной земельной политики: 

– скупка земельных участков (создание муниципальных запасов земли); 

– продажа предприятиям муниципальных земельных участков; 

– предоставление земельных участков в долгосрочную аренду; 

– продажа земельных участков для строительства жилья. 

Чтобы определить обоснованность размеров платежей за землю, а также их 

дифференциацию необходимо выполнить полную инвентаризацию земель. 

Законодательство устанавливает различные формы землепользования (рису-

нок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы землепользования в РФ 

 

Экономические механизмы землепользования могут быть следующими: 

1. Категорирование земель, влияющее на планировку, а также социально-

экономическое развитие территории. 

2. Оценка стоимости земель промышленных предприятий, влияющая на себе-

стоимость продукции, а также на размещение вновь создаваемых предприятий. 
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3. Земельные аукционы, которые дают возможность реализации земельных 

участков по рыночным ценам, что увеличивает поступления в бюджет. 

4. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком сохраня-

ется для земельных участков, предоставленных гражданам на момент вступления 

в силу Земельного кодекса. Граждане, которые имеют земельные участки в по-

жизненном наследуемом владении, имеют право бесплатно приобрести их в соб-

ственность. 

Федеральным законом «О плате за землю» регулируется использование земли 

в Российской Федерации. Использование земли платное, форма оплаты: земель-

ный налог или арендная плата. Для целей налогообложения применяется кадаст-

ровая стоимость земли.  

Самая распространенная форма землепользования в России – аренда. Для му-

ниципальных земель орган местного самоуправления выполняет функции арендо-

дателя. Любое физическое и юридическое лицо может быть арендатором, кото-

рый имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду (третье-

му лицу) в пределах срока договора аренды, при условии уведомления собствен-

ника.  

Арендодатель вправе прекратить аренду земельного участка если: 

– земельный участок используется не по целевому назначению категории зе-

мель; 

– использования земельного участка приводит к существенному ухудшению 

экологической обстановки; 

– изъятия земельного участка для муниципальных нужд и т. п. 

Местные органы власти вправе устанавливать в соответствии с Земельным ко-

дексом РФ размер арендной платы за муниципальные земли, условия и сроки ее 

внесения. 

Факторы, влияющие на стоимость земельных участков, а также размер аренд-

ной платы, показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и размер 

арендной платы 

Выводы по разделу. 

Управление земельными ресурсами муниципального образования – сложный 

процесс, вследствие наличия большого количества факторов внутренней и внеш-

ней среды, которые не зависят от субъекта управления, однако оказывают сильное 

влияние на объект управления – земельные ресурсы. Земельные ресурсы для му-

ниципального образования – во-первых это средство привлечения инвесторов на 

неосвоенные территории, для развития территории муниципального образования, 

во-вторых это средство повышения налоговых поступлений в бюджет. 

Управление региональными земельными ресурсами представляет собой слож-

ную систему организационных, экономических, правовых и административных 

рычагов, которые прямо или косвенно воздействуют на земельные отношения в 

субъекте Федерации. Муниципалитет формирует, развивает и направляет эти от-

ношения в сторону правильного сочетания реализации интересов к земле субъек-

тов процесса землепользования с учетом экологических ограничений. 
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Выбор модели управления, приоритет частной или муниципальной собствен-

ности во многом зависит от целей, которые ставит перед собой администрация 

муниципального образования.  
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1.3  Методика оценки эффективности управления земельными ресурсами муници-

пального образования 

 

Одна из стратегических целей финансового менеджмента – максимизация ры-

ночной стоимости активов. Рассматривая земельные ресурсы города как актив, то 

можно выделить долгосрочную цель городского землепользования – увеличение 

стоимости городской территории.  

Территорию городского округа составляют земли города, сельских населен-

ных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные 

земли и другие земли, находящиеся в границах округа, независимо от форм соб-

ственности и целевого назначения. 

Для создания системы эффективного управления земельными ресурсами через 

оптимизацию землепользования в границах муниципального образования необхо-

димы условия: 

1. Нормативная и инструктивно-методическая база управления и распоряже-

ния земельными ресурсами. 

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение процессов управления 

и распоряжения земельными ресурсами. 

3. Автоматизация процессов управления и распоряжения земельными ресур-

сами. 

4. Подготовка и переподготовка кадров. 

Экономическая эффективность управления земельными ресурсами как факто-

ром производства характеризуется результатами сопоставления объемов произ-

водства с площадью и стоимостью земли и определяют системой натуральных и 

стоимостных показателей. При этом учитываются стоимостные показатели, а 

именно затраты на производство продукции, прибыль и такой качественный пока-

затель, как плодородие почвы.  

Для этого должен проводиться анализ эффективности использования земель-

ных участков. 



30 

 

Анализ состоит из шести этапов: 

1. Анализ основных целей использования земельных участков. 

2. Анализ проведения работ по землеустройству и кадастровому учету земель-

ных участков. 

3. Анализ земельных правоотношений. 

4. Финансово-экономический анализ землепользования. 

5. Прогнозирование, моделирование и оптимизация земельных платежей. 

6. Выработка рекомендаций и предложений по повышению эффективности 

использования земельных участков. 

 Перечень используемых терминов определений: 

1. Земельные ресурсы – совокупность земельных участков, расположенных в 

границах муниципального образования. 

2. Муниципальные земельные ресурсы – совокупность земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования и находящихся в его 

собственности. 

3. Управление – сознательное целенаправленное воздействие со стороны 

субъектов, руководящих органов на людей и экономические объекты, осуществ-

ляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты. 

4. Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов местного 

самоуправления по определению юридической судьбы муниципального имуще-

ства. 

5. Эффективность системы управления – мера, в которой система управления 

объектом обеспечивает эффективность деятельности управляемого объекта. 

6. Функции управления – назначение и виды управленческой деятельности. 

Управление включает такие функции, как анализ, прогнозирование, планирова-

ние, стимулирование, организацию, учет, контроль и регулирование производ-

ственных и других экономических процессов. 

7. Кадастровый номер земельного участка - уникальный, не повторяющийся 

во времени и на территории Российской Федерации номер земельного участка, 
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который присваивается ему при осуществлении кадастрового учета в соответ-

ствии с процедурой, установленной законодательством Российской Федерации, и 

сохраняется, пока данный земельный участок существует как единый объект заре-

гистрированного права. 

8. Кадастровая стоимость земельного участка - устанавливается в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость земельного участка, 

определенная установленными методами. 

Представим методику анализа эффективности использования земельных ре-

сурсов муниципалитета: 

Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом. 

1. Показатели состава, структуры земель муниципального образования и их 

анализ. 

Необходимо проанализировать абсолютные показатели и их изменение за пе-

риод:  

∆Q=Qi,n – Qi,n-1,            (1) 

где ∆Q – изменение площади земель (по категориям); 

Qi,n – площадь i-ой категории земель в n периоде; 

Qi,n-1 – площадь i-ой категории земель муниципального образования в преды-

дущем периоде. 

Структуру земель муниципального образования рассчитаем по формуле: 

Доля каждого вида земель в общем объеме земли: 

%100
Q

Q

i

i
i 


W ,             (2) 

где Wi – доля каждого вида земель; 

Qi,n – площадь i-ой категории земель; 

∑Qi – площадь всех земель муниципального образования в предыдущем пери-

оде. 
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Темпы прироста земельных ресурсов муниципального образования рассчиты-

ваются по формуле: 

100% 
Q

QQ

1-ni,

1-ni,ni,



Тп ,                        (3) 

где: Тп – темп прироста земельных ресурсов; 

Qi,n – площадь i-ой категории земель в n периоде; 

Qi,n-1 – площадь i-ой категории земель муниципального образования в преды-

дущем периоде. 

2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования 

земель муниципального образования. 

Методы финансового анализа исполнения бюджета по доходам от использова-

ния земель муниципального образования: 

– метод горизонтального анализа (сравниваются текущие показатели бюджета 

с показателями за прошлый период, а также плановые показатели с фактически-

ми); 

– метод вертикального анализа (определяется структура бюджета, доля от-

дельных бюджетных показателей в итоговом показателе и их влияние на общие 

результаты). 

Исполнение плановых показателей по налоговым (земельному налогу) и нена-

логовым доходам. 

Для анализа исполнения запланированных показателей по доходам от исполь-

зования имущества муниципального образования сопоставляются фактические 

показатели бюджета муниципального образования и плановые. 

∆Д=Дф – Дпл,                (4) 

где: ∆Д – абсолютное отклонение доходов; 

Дф – фактический размер доходов (земельный налог, арендные платежи); 

Дпл – запланированный размер доходов (земельный налог, арендные платежи). 

100% 
Дплф





плД

Д
От ,                              (5) 
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где: От – относительное отклонение факта от плана по поступлению доходов; 

Дф – фактический размер доходов (земельный налог, арендные платежи); 

Дпл,– запланированный размер доходов (земельный налог, арендные платежи). 

Абсолютное изменение фактических значений отчетного периода по сравне-

нию с фактическими значениями предыдущего периода: 

∆Д=Дi – Дi-1,              (6) 

где ∆Д – абсолютное отклонение доходов; 

Дi – фактический размер доходов (земельный налог, арендные платежи) в i-м 

периоде; 

Дi-1 – фактический размер доходов (земельный налог, арендные платежи) в 

предыдущем i-м периоде. 

Темпы роста фактических значений отчетного периода по отношению к фак-

тическим значениям предыдущего периода: 

100% 
Д

1

1-ii 



iД

Д
Тп ,                          (7) 

где: Тn – темп прироста или относительное отклонение доходов; 

Дi – фактический размер доходов (земельный налог, арендные платежи)в i-м 

периоде; 

Дi-1,– фактический размер доходов (земельный налог, арендные платежи) в 

предыдущем i-му периоде. 

Доля налоговых и неналоговых доходов от использования земель в общем 

объеме доходов: 

%100
Д

i
Wд 


Д

,                       (8) 

где Wд – доля (удельный вес) определенного вида дохода в общих доходах; 

Дi – сумма доходов определенного вида; 

∑Д – общая сумма доходов. 

3. Эффективность работы органов управления по управлению земельными ре-

сурсами муниципалитета можно проанализировать с помощью показателей: 
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Структура обращений граждан по формам (доля обращений в службы одного 

окна администрации или функциональных подразделений, в территориальные 

подразделения администрации, в функциональные подразделения): 

100% i 
П

П
Wi ,                              (9) 

где: Wi – доля обращений граждан по определенной форме обращения; 

Пi – показатель по i-му критерию; 

П – общий показатель. 

Методику оценки эффективности использования земель муниципалитета 

представим в таблице 2: 

Таблица 2 – Методика оценки эффективности использования земель муниципали-

тета 

Показатель Содержание Формула Пояснения 

1. Показатели состава, структуры земель муниципального образования и их анализ 

Доля каждого вида 

земель в общем объ-

еме земли муници-

пального образова-

ния 

Указывает на сло-

жившуюся структу-

ру земельного фонда 

%100
Q

Q

i

i
i 


W  
Wi – доля каждого ви-

да земель; 

Qi – площадь i-ой ка-

тегории земель; 

∑Qi – площадь всех 

земель муниципаль-

ного образования в 

предыдущем периоде 

Абсолютное измене-

ние площади земель 

по категориям 

Свидетельствует об 

изменения в объе-

мах земель, произо-

шедшие за период 

∆Q = Q i, n – Q i, n-1, ∆Q – изменение 

площади земель (по 

категориям); 

Qi, n – площадь i-той 

категории земель в n 

периоде; 

Qi, n-1 – площадь i-той 

категории земель му-

ниципального обра-

зования в предыду-

щем периоде 

 

Продолжение таблицы 2  

Показатель Содержание Формула Пояснения 
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Темпы прироста зе-

мельных ресурсов 

муниципального об-

разования 

Характеризует изме-

нение площадей зе-

мель в относитель-

ном выражении 

100% 
Q

QQ

1-ni,

1-ni,ni,



Тп  

Тп – темп прироста 

земельных ресурсов; 

Qi, n – площадь i-той 

категории земель в n 

периоде; 

Qi,n-1 – площадь i-той 

категории земель му-

ниципального образо-

вания в предыдущем 

периоде 

2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования земель муници-

пального образования 

Абсолютное измене-

ние фактических 

значений бюджетных 

показателей от пла-

новых 

Показывает выпол-

нение плана по дохо-

дам бюджета 

∆Д=Дф – Дпл, ∆Д – абсолютное от-

клонение доходов; 

От – относительное 

отклонение факта от 

плана по поступлению 

доходов 

Дф – фактический 

размер доходов; 

Темпы прироста 

фактических значе-

ний по отношению к 

плановым показате-

лям бюджета 

Отражает степень 

выполнения плано-

вых показателей 

бюджета по доходам 

от использования зе-

мель 

100% 
Дплф





плД

Д
От  

Дпл,– запланирован-

ный размер доходов 

Абсолютное измене-

ние фактических 

значений отчетного 

периода по сравне-

нию с фактическими 

значениями преды-

дущего периода  

Показывает измене-

ние доходов бюджета 

по сравнению с 

предыдущим перио-

дом 

∆Д=Дi – Дi-1 ∆Д – абсолютное от-

клонение доходов, 

Тп – темп прироста 

или относительное 

отклонение доходов 

Дi – фактический раз-

мер доходов в i-м пе-

риоде; 

Дi-1,–фактический 

размер доходов в 

предыдущем i-му пе-

риоде. 

Абсолютное измене-

ние фактических 

значений отчетного 

периода по сравне-

нию с фактическими 

значениями преды-

дущего периода  

Показывает измене-

ние доходов бюджета 

по сравнению с 

предыдущим перио-

дом 

∆Д=Дi – Дi-1 ∆Д – абсолютное от-

клонение доходов, 

Тп – темп прироста 

или относительное 

отклонение доходов 

Дi – фактический раз-

мер доходов в i-м пе-

риоде; 

Дi-1,–фактический 

размер доходов в 

предыдущем i-му пе-

риоде. 

Окончание таблицы 2 
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Показатель Содержание Формула Пояснения 

Абсолютное измене-

ние фактических 

значений отчетного 

периода по сравне-

нию с фактическими 

значениями преды-

дущего периода  

Показывает измене-

ние доходов бюджета 

по сравнению с 

предыдущим перио-

дом 

∆Д=Дi – Дi-1 ∆Д – абсолютное от-

клонение доходов, 

Тп – темп прироста 

или относительное 

отклонение доходов 

Дi – фактический 

размер доходов в i-м 

периоде; 

Дi-1,– фактический 

размер доходов в 

предыдущем i-му 

периоде. 

Темпы роста факти-

ческих значений от-

четного периода по 

отношению к факти-

ческим значениям 

предыдущего перио-

да 

Отражает степень 

выполн. факт-ких 

показателей бюджета 

по доходам от ис-

польз.земель по 

сравнению с предыд. 

периодом 

100% 
Д

1

1-ii 



iД

Д
Тп  

 

Доля каждого вида 

дохода от использо-

вания земель  в об-

щем объеме  доходов 

 

Показывает  наибо-

лее доходообразую-

щие статьи формиро-

вания доходов муни-

ципалитета 

%100
Д

i
Wд 


Д

 
Wд – доля (удельный 

вес) определенного 

вида дохода в общих 

доходах; 

Дi – сумма доходов 

определенного вида; 

∑Д – общая сумма 

доходов 

3. Оценка эффективности работы органов управления по управлению земельными ресурсами 

территории 

Структура обраще-

ний граждан по фор-

мам 

Показывает структу-

ру обращений по во-

просам землепользо-

вания 

100% i 
П

П
Wi  

Пi – показатель по i-

му критерию; 

П – общий показа-

тель. 

Средняя продолжи-

тельность периода с 

даты подачи заявки 

на предоставление 

земельного участка  

Характеризует эф-

фективность системы 

управления земель-

ными ресурсами 

х х 

 

Предложенная методика анализа эффективности использования земельных ре-

сурсов предполагает следующие этапы анализа: 

1. Показатели состава, структуры земель муниципального образования и их 

анализ. 
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2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования 

земель муниципального образования. 

3. Оценка эффективности работы органов управления по управлению земель-

ными ресурсами территории. 

Последовательность действий оценки эффективности управления земельными 

ресурсами: 

1. Определяем вид эффективности и эффекта. 

2. Выбираем критерий эффективности. 

3. Выбираем метод определения эффективности; 

4. Определяем состав показателей; 

5. собираем и обрабатывают информацию; 

6. определяем перспективные направления расчета эффекта; 

7. разрабатываем инструментарий анализа; 

8. определяем факторы, оказывающие влияние на управление земельными ре-

сурсами; 

9. рассчитываем эффект и анализируют полученные результаты; 

10. уточняем систему показателей и (или) метод исследований; 

11. делаем встречный расчет и анализ новых результатов; 

12. принимаем управленческое решение. 

Далее по предложенной методике проведем анализ на примере земельных ре-

сурсов Копейского городского округа. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА) 

2.1 Характеристика экономического положения Копейского городского округа 

Копейский городской округ расположен на северо-востоке Челябинской обла-

сти, к востоку от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в 

направлении с севера на юг составляет – 41 км, с запада на восток – 16 км. 

Площадь городского округа – 35730 га. 

В состав городского округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, с. Кала-

чево, с. Синеглазово, пос. Заозерный, численность населения округа на 01.01.2015 

г. 144,5 тыс. чел. Плотность населения 392 чел/км
2
. 

Границами городского округа являются: на западе – Челябинский городской 

округ, на севере и востоке – Красноармейский муниципальный район, на юго-

востоке – Еткульский муниципальный район, на юге – Коркинский муниципаль-

ный район, на юго-западе – Сосновский муниципальный район. 

Территория КГО находится в пределах Челябинского буроугольного бассейна, 

большая часть ее расположена на промышленных пластах угля (госрезерв). 

Территории, благоприятные для строительства, включают собственно застро-

енные территории в границах охраняемого целика, территории, расположенные 

южнее и юго-восточнее Потанинского жилого массива, юго-западнее Старока-

мышинского жилого массива, территории Горняцкого жилого массива, западнее 

оз. Курлады, в окрестностях пос. Заозерный и с. Калачево. 

Эти территории требуют незначительной инженерной подготовки. Основани-

ем фундаментов зданий и сооружений будут являться глины, суглинки, на от-

дельных участках пески, с нормативным давлением от 1,5 до 2,5 кг/см2. 

Территории, неблагоприятные для строительства, рассредоточены на всей 

площади рассматриваемого района. Здесь наблюдается повышенная (более 5 м) 

мощность озерно-аллювиальных отложений от мягко-пластичной до текущей 

консистенции, присутствует торф, распространено интенсивное заболачивание. 
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Инженерная подготовка под строительство этого района требует значительных 

затрат. 

К территориям, не подлежащим застройке, относятся территории шахтных по-

лей, площади месторождений нерудных ископаемых, диатомитов, кирпичных 

глин. 

Таким образом, Копейский городской округ имеет ограниченный резерв тер-

риторий, благоприятных для освоения. 

По методике, изложенной в главе 1, проведем анализ эффективности управле-

ния земельными ресурсами, показателей состава, структуры земель муниципаль-

ного образования. 

По состоянию на 2015 год территория Копейского городского округа занимает 

35 575 га, из них: 

– земли населенных пунктов – 26 068 га, в том числе земли городских населенных 

пунктов – 23 671 га, сельских населенных пунктов – 2 397 га; 

– земли сельскохозяйственного назначения – 5 201 га; 

– земли промышленности, транспорта, связи и т.д. – 650 га; 

– земли особо охраняемых территорий и объектов – 2 га; 

– земли лесного фонда – 2 528 га; 

– земли запаса – 1 126 га. 

 

 

Рисунок 4 – Структура земельного фонда Копейского городского округа  
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Как видно из рисунка 4, основная доля муниципальных земель – это земли 

населенных пунктов, на их долю приходится более 73% всех земель округа. 

На территории Копейского городского округа занято лесами 4982,2 га. Из них 

лесные площади в границах городских населенных пунктов составляет 2559,2 га в 

том числе:  

2333 га - площади Еткульского ТО Шершневского лесхоза; 

195 га - площади Сосновского ТО Шершневского лесхоза; 

31,2 га - площади Красноармейского ТО Шершневского лесхоза. 

Копейск имеет уникальный ландшафт с неоднородной территорией и включа-

ет в себя промышленные, сельскохозяйственные и рекреационные земли, город-

скую застройку и сельские поселения. Кроме того, после ликвидации шахт и раз-

резов высвободились обширные территории бывших горных отводов, имеющие 

нарушенный техногенными процессами рельеф с резкими перепадами между ис-

кусственными возвышенностями, равнинами и глубокими карьерами. 

Таблица 3 – Состав и структура земельных ресурсов Копейского городского 

округа по годам 

Наименования земель 2013, в % 2014, в % 2015, в % 

Земли населенных пунктов  73,3 73,2 73,2 

В том числе: 

земли городских населенных пунктов  
66,5 66,5 66,5 

Сельских населенных пунктов  6,7 6,7 6,7 

Земли сельскохозяйственного назначения 14,6 14,6 14,7 

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д.  1,8 1,9 1,9 

Земли особо охраняемых территорий и объектов  0,0 0,0 0,0 

Земли лесного фонда  7,1 7,2 7,2 

Земли запаса  3,2 3,1 3,1 

Итого  100 100 100 
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Рисунок 5 – Структура земельного фонда Копейского городского округа 

На долю земель городских населенных пунктов приходится более 90% всех 

земель населенных пунктов, при этом отмечается тенденция к их увеличению. 

Земли сельскохозяйственного назначения также занимают большую долю в 

составе земель муниципалитета, так, на их долю на конец 2015 г. приходилось 

14,7%, а на земли лесного фонда – 7,2%. 
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Рассмотрим структуру земель населенных пунктов разбив данные по город-

ским и сельским землям. 

 

Рисунок 6 – Структура земель населенных пунктов Копейского городского 

округа 

Прирост земель муниципалитета увеличивался за счет городских земель, так 

как в Копейском городском округе активно строится новое жилье. 

В таблице 4 рассмотрены темпы прироста площадей земельных ресурсов (по-

казатели рассчитаны на основании данных Приложения Г). 
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Таблица 4 – Темпы прироста площади земельных ресурсов Копейского город-

ского округа, в % 

Наименования земель 2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютные показатели 

Земли  населенных пунктов 26068 26109 26145 

земли городских населенных пунктов 23668 23712 23744 

земли сельских населенных пунктов  2397 2397 2401 

Земли сельскохозяйственного назна-

чения 5201 5223 5239 

Земли промышленности, транспорта, 

связи и т.д.  650 671 675 

Земли особо охраняемых территорий 

и объектов  2 2 2 

Земли лесного фонда  2528 2551 2556 

Земли запаса  1126 1115 1113 

Итого  35575 35671 35730 

Темпы прироста, % 

Земли населенных пунктов 0,0 0,2 0,3 

земли городских населенных пунктов 0,0 0,2 0,1 

земли сельских  населенных пунктов  0,0 0,0 0,2 

Земли сельскохозяйственного назна-

чения 

 

0,0 0,42 0,3 

Земли промышленности, транспорта, 

связи и т.д.  

 

0,0 0,0 0,2 

Земли особо охраняемых территорий 

и объектов  

 

0,0 0,4 0,7 

Земли лесного фонда  0,0 3,2 3,8 

Земли запаса  0,0 0,0 0,0 

Итого  0,0 0,3 0,2 

Сравнивая показатели, можно сделать вывод, что в 2014году по сравнению с 

2013 годом произошло увеличение площади муниципальных земельных ресурсов 

на 96 га, (в основном, за счет земель населенных пунктов – на 41 га, за счет земель 

сельскохозяйственного назначения – на 22 га, за счет земель промышленности – 

на 21 га, за счет земель лесного фонда – на 23 га) и уменьшение земли запаса на 

11 га. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение площади му-

ниципальных земельных ресурсов на 59 га, (в основном, за счет земель населен-
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ных пунктов – на 36 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения – на 

16 га, за счет земель промышленности – на 4 га, за счет земель лесного фонда – на 

5 га) и уменьшение земли запаса на 2 га. 

Можно сделать вывод, что в Копейском городском округе быстрыми темпами 

увеличиваются земли муниципалитета, в дальнейшем они либо продаются част-

ным собственникам (под застройку), либо происходит сдача в аренду под опреде-

ленные объекты (включая коммерческие объекты). 

Темпы роста категорий земель округа представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 7 – Темпы прироста площадей земельного фонда округа 
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горий земель (100,6%). В целом прирост земель по всем категориям земель Ко-

пейского городского округа в 2014 году составил 0,3%, а в 2015г. 0,2%. 

Проанализировав, можно сделать следующие выводы: 

 – в Копейском городском округе в муниципальной собственности в 2013 г. нахо-

дилось 35575 га, на конец 2014г. – 35671га, на конец 2015г. 35730 га; 

– вертикальный анализ категорий земель указывает на то, что основная доля му-

ниципальных земель – это земли населенных пунктов и на их долю приходится 

более 73% всех земель округа, а доля городских земель составляет более 90% всех 

земель населенных пунктов, и существует тенденция к их увеличению; 

– земли сельскохозяйственного назначения также занимают существенную долю 

в составе земель муниципалитета и на их долю на конец 2015 г. приходилось 

14,7%, а на земли лесного фонда – 7,2%. 

Горизонтальный анализ показателей изменения площади земель округа указы-

вает на то, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение 

площади муниципальных земельных ресурсов, в основном за счет земель насе-

ленных пунктов, а также за счет земель сельскохозяйственного назначения, зе-

мель промышленности и земель лесного фонда. В 2015 году прирост земель окру-

га оказался ниже (+0,2%), но прирост обеспечили те же категории земель, что и в 

2013 году. 

Проанализировав данные приложения А, можно изучить структуру земельного 

фонда Российской Федерации и представить их на рисунке 7–8: 
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Рисунок 8 – Структура земельного фонда РФ в 2013-2014 гг. 

 

 
Рисунок 9 – Структура земельного фонда РФ в 2015 г. 
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2.2 Анализ доходов от использования земельных ресурсов КГО 

Далее, согласно пункту 2 предложенной методики анализа, проведём анализ 

показателей динамики и структуры доходов бюджета от использования земель 

муниципального образования. 

В таблице 5 рассмотрены полученные налоговые доходы бюджета от исполь-

зования земель муниципального образования: 

Таблица 5 – Вертикальный анализ налоговых доходов бюджета Копейского го-

родского округа от использования земель, в прцентах 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Налоговые доходы 100 100 100 

Налоги на имущество 14,0 13,8 13,7 

Земельный налог, всего, в т.ч. 7,8 8,3 8,2 

Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3% (пп.1 

п.1 ст.394 НК РФ) 
0,8 0,7 0,9 

Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5% (пп.2 

п.1 ст. 394 НК РФ) 
7,0 7,6 7,3 

 

Как видно из анализа, поступления в бюджет земельного налога в 2013 г. Со-

ставляют – 38,8 млн.руб., в 2014г. – 45,11 млн.руб., в 2015г. – 45,13 млн.руб. Фак-

тические поступления превышают плановые показатели. По данным вертикально-

го анализа поступлений земельного налога, одна из главных статей дохода в фор-

мировании имущественных налогов бюджета городского округа – земельный 

налог. Произошло увеличение удельного веса земельного налога в налоговых до-

ходах бюджета Копейского городского с 7,8% в 2013 году до 8,3% в 2014 году, и 

до 8,2% в 2015году (рисунок 11).  

Земельный налог поступает непосредственно в казну города и является мест-

ным налогом, а его высокая собираемость связана с ростом кадастровой стоимо-

сти земель 
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Рисунок 10 – Доли земельного налога в структуре налоговых доходов бюджета 

Копейского городского округа, в процентах 

По данным таблицы 5 видно, что наибольшее поступление в казну Копейского 
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– земли ИЖС - занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жи-

лищного строительства; 
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– 1,5% от кадастровой стоимости участка используется для прочих земельных 

участков. 

Установленные для Копейского городского округа ставки земельного налога, 

показаны в таблице 6: 

Таблица 6 – Ставки земельного налога, в процентах 

Ставки земельного налога в отношении земель: 2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 0,3 0,3 0,3 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры ЖКХ или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства 

0,2 0,2 0,2 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-

ства, а также дачного хозяйства 

0,2 0,2 0,2 

- занятых гаражными кооперативами 0,25 0,25 0,25 

- занятых объектами образования, науки, здравоохранения, со-

циального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства 

1,0 1,0 1,0 

- используемых для машиностроения 0,5 0,5 0,5 

- прочих участков 1,35 1,35 1,35 

Анализ таблицы 6 показывает, что ставки земельного налога за 2013-2015гг. не 

поменялись. Но даже в областном центре –городе Челябинск, установлена ставка 

по землям, используемым для машиностроения в размере 1,2%. Пониже в Челя-

бинске ставка по землям под жилищным фондом (0,1) и для личного подсобного 

хозяйства (0,15). 

В земельном кодексе РФ налоговые ставки устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не 

могут быть больше установленных Кодексом значений. Для примера по землям 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения в КГО установлена мак-

симальная ставка 0,3%, а по прочим участкам установлена максимальная ставка 

1,5%. Увеличение ставок приводит к снижению доходов населения и социальной 

напряженности. 

В таблице 7 рассмотрены темпы прироста показателей исполнения бюджета по 

налоговым доходам от использования земель (по данным приложения Д): 
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Таблица 7 – Темпы прироста показателей исполнения бюджета по налоговым до-

ходам от использования земель, в процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Налоговые доходы 1,3 0,7 1,0 

Налоги на имущество 6,6 0,5 0,1 

Земельный налог, всего, в т.ч. 4,6 1,0 1,7 

Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3% 

(пп.1 п.1 ст.394 НК РФ) 18,2 2,6 7,1 

Земельный налог, взимаемый по ставке от 1,5% 

(пп.2 п.1 ст. 394 НК РФ) 3,3 0,8 0,1 

Динамика темпов прироста налоговых доходов, налога на имущество, и зе-

мельного налога представлена на рисунке 11: 

 

 

Рисунок 11 – Темпы прироста земельного налога, в процентах 

 

Динамика неналоговых доходов от использования земель Копейского город-

ского округа за 2013-2015 гг. в таблице 8. 
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Таблица 8 – Структура доходов от использования земель Копейского город-

ского округа за 2013-2015 гг., в процентах 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абс.изм. 

 2015-2013 гг. 

Доходы от сдачи в аренду  

земельных участков 
21,6 22,2 22,4 0,8 

Доходы от продажи земельных участков 13,3 15,7 17,4 4,1 

Доходы использования остального муници-

пального имущества (от сдачи в аренду недви-

жимого имущества, приватизации и продажи 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности) 

65,1 62,1 60,3 -4,8 

Итого  100 100 100 0 

Из таблицы 8 видно, что за 2013-2015 гг. произошло увеличение доли доходов 

от сдачи в аренду и продажи земельных участков на 0,8% и 4,1% соответственно. 

Доли всех остальных видов доходов от использования имущества Копейского го-

родского округа за 2013-2015 гг. снизились. В 2015 г. темп прироста таких дохо-

дов был ниже и составил 9,7%. 

В целом темп роста доходов от использования имущества КГО составил в 

2015г. больше (106,5%), чем в 2013 г. (104,1%). Основное увеличение доходов 

было обусловлено инфляционными процессами. Прослеживается наметившаяся 

тенденция роста доходов от использования земель и снижения доходов от исполь-

зования остального имущества. Увеличение доходов от использования земель 

связано с увеличением строительства в округе.  

Структуру неналоговых доходов представим на рисунке 13: 

 

   2013     2014     2015 

Рисунок 12 – Структура неналоговых доходов бюджета, в том числе от ис-

пользования земель Копейского городского округа 
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В структуре неналоговых доходов большое место занимают поступления от 

использования остального имуществе муниципалитета (от сдачи в аренду недви-

жимого имущества, от приватизации и продажи имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности). Но и доходы от сдачи в аренду земельных участков 

(удельный вес составил 22,4% в 2015г.), доходы от продажи земельных участков- 

(удельный вес 17,4%) – основные источники наполнения казны Копейского го-

родского округа, что придает важность эффективности управления землей в окру-

ге. 

Темпы прироста неналоговых доходов от использования земель представлены 

на рисунке 13: 

 

Рисунок 13 – Темпы прироста неналоговых доходов 

Анализируя рисунок 13 можно сделать вывод, что темпы прироста доходов 

сдачи в аренду ниже, чем доходы от продажи земель. Рост доходов от использо-
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из кризиса, увеличился спрос на землю под гражданское и промышленное строи-

тельство, что положительно отражается на доходах бюджета города. Соответ-

ственно возрастают и поступления в бюджет земельного налога.  

Согласно пункту 3 предложенной методики анализа оценим эффективность 

управления земельными ресурсами в муниципалитете. 
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В Администрации Копейского городского округа была организованна служба 

«Многофункциональный центр», что дало физическим и юридическим лицам на 

более доступном уровне получать государственные и муниципальные услуги. 

Динамика обращений представлена в таблице 9: 

Таблица 9 – Темпы прироста обращений граждан и юридических лиц в МФЦ 

по земельным вопросам 

Показатели 

Количество обращений, шт. Темп прироста, % 

2013  

год 

2014 

год 
2015год 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Всего обращений 4169 4367 3981 4,7 -8,8 

 юридические лица 1022 1079 970 5,6 -10,1 

 крупные организации 145 164 115 13,1 -29,9 

 малые организации 877 915 855 4,3 -6,6 

 физические лица (население) 3147 3288 3011 4,5 -8,4 

 

Данные таблицы 9 наглядно показывают, что темп роста обращений по вопро-

сам земельных отношений в целом имеет отрицательную динамику, но только в 

2015 году: 

 

2013  2014   2015 
 

Рисунок 14 – Темпы прироста обращения в МФЦ по вопросам земельных 

отношений 

Анализ динамики показывает существенную нагрузку на работу МФЦ и 

Управления имуществом и земельными отношениями, от этого зависит соотно-

шение принятых заявок и положительных решений (рис.15): 

4169 

4367 

3981 

4,7 

-8,8 
-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

т
ем

п
 п

р
и

р
о

ст
а

, 
%

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Количество обращений 

Темп прироста 



54 

 

 

2013    2014    2015 

Рисунок 15 – Соотношение принятых положительных решений и заявок по 

земельным вопросам 

Следует отметить, что зачастую обращения граждан и юридических лиц харак-
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2013    2014    2015 

Рисунок 16 – Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка для строительства или подписания прото-

кола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
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введение обязательных торгов по продаже земельных участков; начато формиро-

вание системы земельного кадастра и кадастровой оценки земель, разграничение 

собственности между уровнями государственной власти, приняты некоторые дру-

гие меры. 

Множество проблем в земельных отношениях остаются нерешенными. В Рос-

сии действует ряд системных факторов, которые препятствуют развитию земель-

ного оборота, существенно снижают уровень платежеспособного спроса на землю 

и эффективность использования частной собственности. К ним можно отнести: 

1. Низкий уровень защиты прав собственности государством вследствие от-

сутствия независимости судов от исполнительной власти, коррупции, неэффек-

тивной деятельности муниципальных органов, национализации. 

2. Низкий уровень освоения большей части территории страны, а также разви-

тия инфраструктуры, что фактически исключает эффективное использование зе-

мель и многократно снижает их стоимость. На 98,1% территории страны прихо-

дится 18% ее стоимости. Основная стоимость земель приходится на населенные 

пункты. 

3. Несовершенство системы органов местного самоуправления и органов вла-

сти субъектов РФ, принимающих законы и решения относительно предоставления 

и изъятия земель, налогообложения таких объектов, а также их использования. 

4. Сохранение механизмов продажи и предоставления государственной соб-

ственности в большей степени в закрытом режиме вследствие как коррупции, так 

и нехватки бюджетных средств для подготовки земельных участков к продаже; 

низкий уровень регулирования земельных отношений на муниципальном уровне. 

5. Существование суррогатных правовых режимов владения имуществом, ко-

торые, по сути, собственностью не являются в связи со значительными ограниче-

ниями в их использовании (например, земельные доли). 

6. Начальный этап формирования институтов, обеспечивающих оборот земель, 

обусловливающий низкий уровень оказания государственных услуг и повышение 
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уровня издержек собственников и землевладельцев (земельный кадастр, кадаст-

ровая оценка земли, саморегулируемые организации оценщиков и др.). 

Сегодня уровень развития институтов, в том числе государства, обеспечиваю-

щих использование, оборот и защиту земельной собственности, исключает воз-

можность качественного обслуживания крупного сегмента частной собственно-

сти. 

Вместе с тем и уровень управления государственной земельной собственно-

стью крайне низок. Совершенно очевидно, что такие сегменты земельного рынка, 

как земельные участки для индивидуального жилищного строительства и дачные 

объединения граждан, практически не развиты. Препятствиями здесь являются: 

а) неэффективные и сложные механизмы их предоставления; 

б) неразвитость инфраструктуры, высокие издержки подведения коммуника-

ций; получения разрешений на строительство и принятие объектов госкомиссией; 

в) региональная земельная политика в области индивидуального жилищного 

строительства и создания дачных объединений граждан (созданы только в 56 

субъектах РФ); 

г) отсутствие права регистрации по месту жительства в дачных жилых строе-

ниях и домах; 

д) ограничение строительства капитальных строений в огороднических объ-

единениях и другие неоправданные запреты при использовании земельных участ-

ков. 

Анализ состояния управления земельными ресурсами в Копейском городском 

округе показал, что неэффективность использования такого мощного ресурса как 

земля, как в качестве основополагающего фактора территориального развития – 

об этом свидетельствуют: большая доля неосвоенных в городе земель, так и в 

качестве ресурса, обеспечивающего налоговые и неналоговые поступления в 

бюджет муниципального образования – в связи с наличием недоимок по уплате 

земельного налога. Поэтому актуально разработать программу где главная цель 
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будет совершенствование системы управления для территориального развития и 

увеличения налоговых поступлений в бюджет. 

Для определения имеющихся проблем в управлении земельными ресурсами 

Копейского городского округа проведем SWOT-анализ и найдем пути их решения 

(таблица 11).  

Таблица 11 – SWOT–анализ оценки современного состояния управления зе-

мельными ресурсами 

Сильные стороны Слабые стороны 

– наличие системы управления земельными 

ресурсами, стратегии и органа, ее реализу-

ющего; 

– рост доходов от аренды участков; 

– рост доходов от продажи земельных 

участков; 

– рост собираемого земельного налога в 

бюджет КГО; 

– замедление в 2015 году доходов от аренды и 

продажи земельных участков; 

– слабая организация работы МФЦ по земель-

ным вопросам; 

– рост сроков рассмотрения вопросов, связан-

ных с выделением земельных участков, отчего 

возникают потери бюджетных средств и сни-

жается инвестиционная активность; 

 сложности обратной связи потенциальных ин-

весторов, арендаторов и покупателей и органа 

власти; 

– наличие ошибок в кадастрах и неполная 

оценка земельных ресурсов по кадастровой 

стоимости. 

Возможности Угрозы 

– рост инвестиционной привлекательности 

КГО для промышленной и жилищной за-

стройки (на муниципальных землях город-

ского округа);  

– рост обработки и использования земель 

сельскохозяйственного назначения в КГО; 

– наличие региональных проектов по разви-

тию транспортных коммуникаций, прохо-

дящих через муниципальные земли КГО 

– замедление экономического развития и инве-

стиционной активности в стране в целом, в ре-

гионе и КГО в частности в 2015-начале 2016 

гг.; 

– рост числа нарушений земельного законода-

тельства; 

– нехватка специалистов в области земле-

устройства в КГО 

По результатам анализа можно оценить проблемы, касающиеся управления 

земельными ресурсами Копейского городского округа:  

– во-первых, проблемой является слабая организация работы по земельным 

вопросам в Управлении имущества и земельных отношений КГО, что связано и со 

слабой кадровой базой, и с медленной обработкой заявок, и с проблемами обрат-

ной связи; 
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– во-вторых, проблемой является отсутствие полной информации для инвесто-

ров, что в условиях спада экономики может быть причиной недостаточного инте-

реса их к покупке и аренде земли в КГО; 

– в-третьих, проблемой является недостаточная или ошибочная кадастровая 

оценка ряда земельных объектов муниципального образования, требующая кор-

ректировки. 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

3.1 Направления совершенствования управления земельными ресурсами му-

ниципального округа (на примере Копейского городского округа) 

Проанализировав управление земельными ресурсами Копейского городского 

округа были выявлены следующие проблемные моменты: 

– низкая информационная обеспеченность населения о необходимой документа-

ции при оформлении операций с землей; 

– большие сроки рассмотрения вопросов о предоставлении разрешений на строи-

тельство. 

Низкая информационная обеспеченность, является следствием отсутствия со-

временных форм автоматизации деятельности, а именно отсутствие электронного 

документооборота между органами управления земельными ресурсами. Что также 

негативно сказывается на сроках рассмотрения документов.  

В качестве направлений решения проблем управления земельными ресурсами 

в Копейском округе, необходимо выполнить следующие действия: 

1) для получения необходимой информации гражданами и юридическими ли-

цами о порядке и составе документов для оформления земельных отношений, 

мной предлагается проделать работу по повышению информационной обеспечен-

ности пользователей, а именно создать веб-сайт для Управления по имуществу и 

земельным отношениям. 
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Веб-сайт должен функционировать как информационный портал и как интер-

нет-приемная. В структуре сайта должны содержаться следующие разделы: 

– собственники; 

– землепользователи; 

– арендаторы земельных участков; 

– землевладельцы; 

– обладатели сервитутов; 

– перечень необходимых документов по оформлению земельных участков.  

Необходимо наполнить сайт важной информацией:  

– нормативные акты; 

– формы обращений, заявлений и других документов, принимаемых к рассмотре-

нию; 

– онлайн приемная: вопросы посетителей сайта и ответы специалистов Управле-

ния имущества. 

Основные направления решения выявленных проблем Копейского городского 

округа показаны на рисунке 17:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления решения проблем управления 

земельными ресурсами в КГО 

Цель: повышение качества городской среды для жителей 

Копейского городского округа  

Проведение работы по представлению земельных участ-

ков для инвесторов в сети Интернет 

Задачи: 

Проведение работ по переоценке стоимости земельных 

участков, предлагаемых к продаже с учетом высокой 

стоимости инфраструктурных вложений  

Организация мониторинга земель на постоянной основе 
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Рисунок 17 – Основные направления решения проблем управления 

земельными ресурсами КГО 

2) Управлению по имуществу и земельным отношениям необходимо активи-

зировать работу над повышением инвестиционной привлекательности Копейских 

земельных участков в сети Интернет. Следует создать более комфортную инфра-

структуру для прямых инвестиций и обеспечить информационную прозрачность 

региона как на макроуровне (власть, ресурсы), так и на микроуровне (компании, 

проекты). 

3) Сделать пересмотр цен на находящиеся в муниципальной собственности 

предлагаемые участки, с учетом высокой стоимости инфраструктурных вложе-

ний. Рыночную стоимость земельного участка необходимо учитывать с количе-

ственным и качественным составом коммуникаций, а также с возможностью при-

соединения к существующим сетям; 

4) Следует улучшить инфраструктуру, связанную с этими участками, а именно 

с электросетями, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением и дорогами. 

Эти работы нужно осуществить за счет бюджета Администрации города (в про-

тивном случае их реализация будет проблематична), либо за счет покупателя, 

обеспечив ему беспрепятственное подключение приобретаемого участка к ком-

мунальной инфраструктуре. 

Увеличение доходности бюджета за счет реализации земельных участков ста-

нет возможным, при условии, что будут созданы условия для предпринимателей 

для инвестирования средств в создание предприятий. 

В настоящее время у Копейского городского округа имеются проблемы в при-

влечении инвесторов, которые могли бы приобрести земельные участки. Связаны 

Внедрение электронного документооборота в Управлении 

по имуществу и земельным отношениям в Администрации 

КГО 
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они с геодезическими рисками, а именно расположенность участков вблизи за-

крытых шахт где возможны провалы, также многие участки заболочены. 

Возможный вариант выхода из данной ситуации заключаются в том, что необ-

ходимо предоставить выгодные условия для инвестиций. Средства, привлеченные 

муниципальным образованием, пойдут на инвестиционные проекты, что увеличит 

доходы бюджета и никуда с территории округа не уйдут. В мировой практике 

принято давать максимально возможные льготы для инвесторов, которые строят 

объекты недвижимости и запускают производство на срок до 7 лет. 

Конечно же существует вероятность выдачи налоговых льгот авантюристам и 

недобросовестным налогоплательщикам. Но чтобы этого не произошло, админи-

страция округа должна заключать инвестиционные контракты, в которых огова-

риваются обязательства администрации (налоговые льготы, реальная помощь в 

решении повседневных вопросов, предоставление земли и т.д.) и обязанности ин-

вестора. 

Инвестор, в свою очередь должен спланировать свои действия и представить 

график вложения инвестиций, постройки недвижимости, закупок и поставок обо-

рудования, объем производства и размер прибыли на каждый квартал в течении 

всего срока действия инвестиционного контракта в Челябинской области. 

В случае выявления нарушений инвестором своих обязательств, администра-

ция округа должна предусмотреть в контракте отмену предоставленных налого-

вых льгот на срок задержки инвестиционных обязательств. 

Такая обратная связь позволит дисциплинировать инвестора и экономически 

стимулировать его на завершение проекта. 

Необходимо также поддерживать экономическими стимулами таких инвесто-

ров, которые принимают участие в социально значимых проектах, выгодных Ад-

министрации КГО.  

5) Важной рекомендацией для совершенствования процесса управления зе-

мельными ресурсами Копейского городского округа должна стать организация 

мониторинга земель на постоянной основе. Мониторинг земель на территории 
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Копейского городского округа будет осуществляться в виде комплекса организа-

ционных мероприятий и технологических процедур, которые включают в себя 

своевременное получение достоверной и актуальной исходной информации о со-

стоянии и использовании земель, её обработку, а также подготовку производной 

от исходной информации для пользователей. 

В результате ведения мониторинга земель вся полученная информация должна 

будет использоваться в процессе государственного управления земельными ре-

сурсами. С целью эффективного управления землями, собранная информация 

должна поддерживаться на актуальном уровне. 

В дальнейшем, проведение мониторинга земельных участков позволит вы-

явить законность использования земель и сведений, указанных в правоустанавли-

вающих документах на земельные участки (в том числе земельных участков, 

предоставленных для сельскохозяйственного использования). Указанные дей-

ствия помогут выявить незаконно используемые, неиспользуемые и используемые 

не по назначению земельные участки. Для достижения этих целей необходимо 

также привлечь население, разместив на веб-сайте Управления имуществом окру-

га форму подачи заявления об имеющихся фактах нарушения использования зе-

мель. 

Главная цель предложенных мероприятий по развитию Копейского городско-

го округа, заключается в повышение качества городской среды и жизни горожан, 

что является конкурентным преимуществом любого муниципального образова-

ния, стимулирует развитие патриотизма и роста репутации округа. Решение всех 

выявленных проблем следует реализовывать поэтапно.  

Делая выводы по разделу, можно сказать, что предлагаемые направления во 

многом будут решаться с помощью повышения информатизации работы Управ-

ления по имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО. Указанные 

действия во многом ускорят процесс получения информации, обмена ею между 

Управлением, и населением (а также юридическими лицами), принятия решений, 

связанных с данной информацией. 
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3.2 Оценка эффективности предлагаемого проекта 

Предлагается провести мероприятие по совершенствованию использования 

информационных технологий в Управлении по имуществу и земельным отноше-

ниям в Копейском городском округе. Для этого предлагается реализовать проект - 

создать веб-сайт данного подразделения. Основная задача данного веб-сайта за-

ключается в работе в информативном режиме и как Интернет-приемная. 

На данном веб-сайте необходимо разместить следующую информацию: 

1) Во-первых, для инвесторов об имеющихся земельных участках в Копейском 

городском округе. В настоящее время, задача администрации КГО, это привлече-

ние крупных компаний для реализации строительных проектов в городе и прежде 

всего для строительства недорогого жилья. Несмотря на кризисные явления в 

стране в городском округе развивается крупнопанельное строительство, что без-

условно должно быть использовано для привлечения компаний, которые желают 

строить крупнопанельные дома в Копейске, где имеется ветхое жилье, подлежа-

щее сносу, либо снос уже произведен. Нужно выставлять на торги крупные зе-

мельные участков по разумной цене, создавать оптимальные условия подключе-

ния объектов к инфраструктуре. Данная информация будет размещена на создан-

ном веб-сайте и доступна для инвесторов, что положительно скажется на доходах 

Копейского городского округа. 

2) Во-вторых, для жителей города Копейск необходимо разместить информа-

цию о том, каким образом, им можно будет решить тот или иной вопрос по зе-

мельным отношениям. 

3) Работа веб-сайта как интернет-приемная позволит решить следующе задачи: 

– принятие обращений граждан касающиеся полномочий Управлении по иму-

ществу и земельным отношениям в Администрации КГО, а также оперативный 

отклик ни них; 

– принятие документов от населения на оформление вместе с заявлением, от-

сканированные документы на рассмотрение, в последующем по результатам рас-

смотрения отправлять заявителю письмо с решением; вне зависимости от формы 
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обращения решение должно быть принято в сжатые сроки и с гарантированным 

качеством. 

С развитием информационной культуры будет возрастать число обращений 

населения, что повлечет за собой увеличение времени на их рассмотрение и фор-

мирование решений. Чтобы обеспечить высокое качество обслуживания, повы-

сить скорость обработки каждого обращения и запроса информации необходимо 

оптимизировать этот процесс. 

Интернет-приемная Управления по имуществу и земельным отношениям в 

Администрации КГО дает возможность исключить наличие очередей, что нема-

ловажно, как для самих граждан, так и для работников Управления, так как доку-

менты будут приниматься в спокойной обстановке.  

Необходимо внедрить систему «одного окна» в Управлении по имуществу и 

земельным отношениям в Администрации Копейского городского округа. По ито-

гам рассмотрения обращения, когда гражданин должен обратиться лично к специ-

алисту и предоставить оригиналы документов, будет применяться принцип «од-

ного окна», а именно документы можно сдать и получить. заявителем в том же 

подразделении. Это исключает сдачу документов в «единое окно» Управления по 

имуществу и земельным отношениям, а получение их в другом подразделении, а 

также дополнительное подписание их в иных функциональных подразделениях, 

что также усложняет работу по оформлению документации (в области строитель-

ства, земельных отношений и т.п.). Таким образом, введение «одного окна» поз-

воляет избежать пролонгации решения проблемы заявителя. 

Для обратной связи в обязанности определенных специалистов Управления по 

имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО будет входить со-

ставление и направление ответов по результатам рассмотрения обращений граж-

дан, а также их жалоб. 

Создание Интернет-приемной позволит специалистам Управления более опе-

ративно получать информацию о состоянии различных земельных участков, а 

также своевременно принимать решения. В дальнейшем, после принятия реше-
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ния, Управлению по имуществу необходимо организовать взаимодействие с соот-

ветствующими исполняющими подразделениями Администрации Копейского го-

родского округа (сформировать заявки), с организациями ЖКХ и транспорта,  с 

градообразующими предприятиями (важно с точки зрения решения вопросов бла-

гоустройства), с субъектами разных форм предпринимательства (в первую оче-

редь с торговыми организациями), с органами полиции (например, по имеющейся 

информация о совершении правонарушений в отношении каких-либо земельных 

участков). 

Заключительное решение, которое охватывает полный цикл автоматизирован-

ной электронной работы с обращениями граждан и организаций в Управления по 

имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО будет включать в 

себя: 

1. Интернет-приемную, где формируются обращения через Интернет и выпол-

няется просмотр состояния обращений, ход рассмотрения и принятия решений 

непосредственно заявителем. 

2. Подсистема регистрации. 

3. Подсистема электронного рассмотрения обращений и контроля исполнения 

решений. 

4. Подсистема отчетности. 

5. Подсистема интеграции или электронного обмена с системами различных 

учреждений, в компетенцию которых входит рассмотрение данных решений. 

Анализ существующего в настоящее сайта Администрации КГО показывает, 

что на нем нет информации о том, как решить ту или иную проблему заявителя. 

Достаточно часто решение вопросов в области земельных отношений довольно 

сложное в организационном плане, поэтому требуется согласование с множе-

ством ведомств, в результате граждане не могут решить свой вопрос в течение 

длительного времени. Предоставление информации в доступном виде позволяет 

определить перечень запрашиваемых документов и составить алгоритм принятия 

решения по тому или иному вопросу, касающихся земельных отношений. 
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Для развития коммуникаций требуется существенное видоизменение веб-сайта 

Администрации КГО, с выделением следующих разделов: 

– основная страница – информация об органе, его местонахождение, информа-

ция об органах власти (указать ссылки на их страницы), нормативно-правовой ба-

зе (указать ссылку на данный раздел), а также с данного сайта сделать ссылки на 

разделы: территориальные отделы в поселках, многофункциональный центр 

(«единое окно»), информация для инвесторов; 

– информация о структуре Управления по имуществу и земельным отношени-

ям (указать контактные данные подразделения со ссылками на страницу или веб-

сайты каждого функционального подразделения), в данном разделе сделать – Ин-

тернет-приемную; 

– информация о различных иных органах управления со ссылкой на их веб-

сайты; 

– существующая правовая база (устав, прочие документы), сделать возможным 

поиск документов по реквизитам и смысловому значению; 

– информация для инвесторов (условия для инвесторов, актуальная информа-

ция об участках под реализацию проектов, контакты подразделения, связанного с 

инвесторами); 

– веб-сайты территориальных отделов (с подробным описанием территории, 

отделов, контактных данных, актуальных объявлений по территории, содержа-

тельные отчеты территориальных отделов, с возможностью обратной связи с тер-

риториальными отделами); 

– веб-сайты исполнительных подразделений (описание, контакты, отчеты, об-

ратная связь или отправление заявок с электронной подписью); 

– «многофункциональный центр - МФЦ» (описание, контакты, раздел приема 

заявок и обращений). 

На веб-сайте следует должно быть размещено приветствие для посетителей: 

«Уважаемые посетители! На данном веб-сайте у Вас есть возможность получить 

информацию о структуре Управления, ознакомиться с графиком приема наших 
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специалистов, нормативно-правовыми актами, определить перечень необходимых 

документов для подачи заявки. Воспользуйтесь поисковой строкой, чтобы узнать 

этап обработки вашего заявления. Для связи со специалистами воспользуйтесь 

контактной информацией. 

Процесс создания сайта включает в себя несколько составляющих: составле-

ние грамотного технического задания, разработка дизайна, программирование, 

заполнение сайта контентом. Все составляющие работы направлены на решение 

конкретных целей и задач Заказчика, с учетом индивидуальных характеристик. 

Продвижение сайта нацелено на поисковые системы Яндекс как самую популяр-

ную в России и Google. 

Предлагаемый проект – внедрение приема заявок через веб-сайт Управленя по 

имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО. 

Схема веб-сайта должна быть следующей:

 

Рисунок 18 – Схема сайта Управления по имуществу и земельным отношени-

ям в Администрации КГО 

Раздел «Управление по 

имуществу и земельным 

отношениям» 

(структура, контакты) 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА  

(общая информация и ссылки) 

Для инвесторов: Зе-

мельные участки в КГО 

для реализации 

МФЦ 

многофункцио-

нальный центр 

Веб-сайты под-

разделений 

Описание, кон-

такты 

Отчеты 

Веб-сайты функ-

циональных под-

разделений 

Информация 

Статистика 

Заявки 

Начальник Управления 

Законодательные акты 

Отчеты, про-

граммы 

Информация о 

приобретении 

ЭЦП 

Помощник в подготовке документов и заявлений 

Обращения, 

заявки 

Описание, кон-

такты 

Описание, кон-

такты 
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Согласно схемы веб-сайта, на главной странице необходимо предусмотреть 

помощника в подготовке документов и заявлений. В данном разделе должна быть 

предоставлена информация по следующим направлениям: 

– предоставление земельного участка под ИЖС (индивидуальное жилищное 

строительство); 

– предоставление земельного участка для строительства с указанием способа 

предоставления; 

– предоставление земельного участка для эксплуатации индивидуального жи-

лого дома с копиями документов.  

– продление договора аренды земельного участка для размещения (установки) 

и эксплуатации временного нестационарного объекта с приложением копий до-

кументов; 

– предоставление в аренду земельного участка для размещения (установки) и 

эксплуатации временного нестационарного объекта с копиями документов. 

Для каждого направления предусмотреть ссылку, по которой возможно полу-

чить информацию о порядке получения необходимой услуги.  

Как следует из описания направлений, решаться они будут с помощью инфор-

матизации работы Управления по имуществу и земельным отношениям в Адми-

нистрации КГО, совместного развития онлайновых и оффлайновых сервисов, в 

результате чего ускорится процесс получения информации, обмена ею между 

Управлением и населением (в том числе юридическими лицами), скорейшего 

принятия решений, связанных с данной информацией.  

В результате внедрения проекта «Интернет-приемная обращений граждан» в 

Управлении по имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО, ор-

ган местного самоуправления получит качественный эффект в короткие сроки: 

– будет обеспечен необходимый уровень информационной открытости орга-

нов власти, повысится уровень доверия и взаимодействия учреждений и граждан, 

сократятся временные затраты на реализацию гражданами Российской Федерации 

своих конституционных прав и обязанностей; 
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– повысится оперативность и качество принимаемых решений, сократятся из-

держки на организацию административно-управленческих процессов в органах 

власти; 

– снизятся количество вынужденных обращений в органы власти для получе-

ния услуг, сократится время ожидания получения услуг; 

– снизятся затраты органов власти на организацию обмена информацией на 

внутреннем и межведомственном уровне. 

В результате реализации данных мер повысится эффективность, что приблизит 

нас к достижению главной цели развития округа – высокое качество жизни его 

жителей. 

Для реализации проекта требуется определить необходимые затраты, которые 

перечислены в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на создание и обслуживание сайта Управлении по иму-

ществу и земельным отношениям в Администрации КГО 

Показатель Источник данных Формирование расходов 

Сумма рас-

ходов, тыс. 

руб. 

Разработка концепции ново-

го сайта 

Нормативы ООО 

«АРБ-консалдинг», 

г. Челябинск 

24 человеко-часа при 

средней оплате 300 

руб./час 

7,2 

Разработка технического за-

дания на сайт 

Нормативы ООО 

«АРБ-консалдинг», 

г. Челябинск 

24 человеко-часа при 

средней оплате 300 

руб./час 

7,2 

Формирование материалов 

(отчетов, НПА, карт и т.п.) 

для наполнения сайта 

Нормативы ООО 

«АРБ-консалдинг», 

г. Челябинск 

300 человеко-часов при 

средней оплате 300 

руб./час 

90,0 

Вёрстка и размещение сайта 

Нормативы ООО 

«АРБ-консалдинг», 

г. Челябинск 

200 человеко-часов при 

средней оплате 300 

руб./час 

60,0 

Подключение модуля для 

приема заявок с ЭЦП 

Прайс ООО "ЭЦП-

центр", г. Челябинск 
- 100,0 

Тестирование и приемка сай-

та 

Нормативы оплаты 

ИТ-специалистов 

Администрации КГО 

30 человеко-часов при 

средней оплате 170 

руб./час 

5,1 

Всего затраты на сайт 269,5 
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Окончание таблицы 12 

Показатель Источник данных Формирование расходов 

Сумма рас-

ходов, тыс. 

руб. 

Обновление сервера для хра-

нения данных 

Прайс ООО «Инсит», 

г.Копейск 

Рыночная стоимость сер-

вера 
50,0 

Приобретение дополнитель-

ного оборудования 

Прайс ООО «Инсит», 

г. Копейск 
Рыночная стоимость 10,5 

Всего затраты на оборудование 60,5 

Информирование населения 

об изменениях 

Тарифы ООО «Мет-

ро», г.Копейск 

25 выходов рекламы по 

1,5 тыс. руб 
37,5 

Наружная реклама ресурса Тарифы ООО "Парус" 
2 щита на 6 мес. по 5 тыс. 

руб в месяц 
60,0 

Всего затраты на рекламу 97,5 

Обслуживание сайта 

Нормативы ООО 

«АРБ-консалтинг», г. 

Челябинск 

10 тыс. руб. в мес. 120,0 

Администрирование сайта Нормативы оплаты 

ИТ-специалистов 

Администрации КГО 

170 руб. в част при 1 час ра-

боты в течении рабочего дня 
44,9 

Всего затраты на обслуживание сайта 164,9 

Общие затраты на мероприятие 592,4 

Как видно из таблицы 12, основные затраты администрации будут направлены 

на создание сайта (чуть менее половины). 

Внедрение данного мероприятия позволит осуществить следующие измене-

ния: 
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Таблица 13 – Формирование дополнительных доходов и экономии от создания 

сайта Управлении по имуществу и земельным отношениям в Администрации 

КГО 

Показатель 

До реализа-

ции проекта 

2015 год 

После реа-

лизации 

проекта 

Разница Пояснение 

Количество обраще-

ний по земельным 

вопросам, шт. 

3981 4578 597 
Увеличение на 15% за счет 

обращений через сайт 

Период обработки 

документов, дней 
210 180 -30 

За счет автоматизации обра-

ботки части данных про-

изойдет снижение сроков до 

уровня 2013 годов  

     

Количество приня-

тых положительных 

решений 

3663 4328 665 

92% в 2015 году, 

после реализации проекта 

уровень 2013 года  - 94,5% 

Средний денежный 

доход бюджета на 

одну решенную за-

явку, тыс.руб. 

10,5 10,5 - 
Статистический показатель, 

не изменится 

Общий денежный 

доход бюджета по 

решенным в теку-

щем периоде заяв-

кам, тыс.руб. 

38 462 45 442 6 980 

 Разница между прогнозным 

показателем и показателем 

2015 года 

То есть, за счет внедрения веб-сайта планируется рост доходов, связанных с 

использованием земельных ресурсов - 6980 тыс.рублей. Это и будет дополни-

тельным доходом бюджета от мероприятия. 
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 Определим его эффект и эффективность: 

 

Рисунок 20 – Предполагаемый эффект от создания сайта и Интернет-приемной 

для Управления по имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО 

Делая вывод по разделу, можно сделать заключение, что внедрение веб-сайта 

и Интернет-приемной Управления по имуществу и земельным отношениям в Ад-

министрации КГО даст за прирост доходов бюджета- 6387,6 тыс.руб. (эффект), а 

социальный эффект будет заключаться в более удобном получении и обмене ин-

формацией, сокращение сроков рассмотрения обращений и заявок. 

Эффект от создания сайта и Интернет-приемной Управления по 

имуществу и земельным отношениям в Администрации КГО 

Экономический эффект Социальный эффект 

Затраты на реализацию – 592,4 тыс.руб. 

 (создание, размещение, поддержка сай-

та, расходы на технику и на обучение)   

Систематизация данных о необхо-

димых документах для удобства 

получения информации населени-

ем и организациями 

Дополнительный доход бюджета от зе-

мельных операций в связи с улучшением 

и ускорением их обработки – 6980 

тыс.руб. 

Ускорение обмена информацией 

для решения социально-

экономических проблем 

 

Эффект = 6980 – 592,4 = 6387,6 тыс.руб. 

Эффективность: 

6387,6 / 592,4 *100 = 1078,3% 

Сокращение очереди для подачи 

заявлений 

Сокращение сроков рассмотрения 

обращений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе сделано исследование эффективности использования земельных ре-

сурсов на примере Копейского городского округа. 

Проведя изучение эффективности теоретических и методологических основ 

управления земельными ресурсами территории можно сделать следующие выво-

ды. 

Одним из важнейших экономических ресурсов муниципального образования 

является Земля, которая имеет двойственную природу. Двойственность природы 

земли заключается в том, что земля – с одной стороны это природный ресурс, фи-

зическая подоснова городской (сельской) планировки, а с другой стороны – это 

стоимость.  

Земельные ресурсы – это собственно земли, находящиеся в государственной, 

муниципальной, частной собственности, используемые для различных целей. 

Государство проводит политику регулирования и управления земельными ресур-

сами на федеральном, региональном и местном уровнях. Основная цель такой по-

литики – рациональное использование земель, социальная защита населения, 

охрана окружающей среды, обеспечение безопасности страны и занятости насе-

ления. 

Возникновение права собственности на земельные участки у муниципальных 

образований наступает с момента государственной регистрации. Одна из распро-

страненных форм землепользования является аренда. Арендодатель – это орган 

местного самоуправления, а арендатором может выступать любое физическое и 

юридическое лицо, в права которого входит также передача арендованного зе-

мельного участка в субаренду (третьему лицу) в пределах срока договора аренды, 

при условии уведомления собственника. Согласно Федеральному закону «О плате 

за землю», за использование земли взимается плата в виде земельного налога и 

арендной платы, получатель данной платы является орган местного самоуправле-

ния. Для целей налогообложения Правительство РФ устанавливает кадастровую 
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стоимость земли. В соответствии с федеральным законом об оценочной деятель-

ности устанавливается рыночная стоимость земельного участка  

Земли, находящиеся в собственности частных лиц и организаций, должны об-

лагаться земельным налогом. Земли, которые находятся в государственной и му-

ниципальной собственности возможно сдавать в аренду. На стоимость аренды 

влияет ряд факторов – экологическое состояние территории, транспортная до-

ступность, инженерные коммуникации, заселенность прилегающий территорий, 

наличие сервитутов и т.п. Аналогичные факторы оказывают влияние на стоимость 

продажи земельного участка при его приватизации, т.е. указанные факторы влия-

ют на кадастровую, а также рыночную цену земель. 

Изучение экономической литературы легло в основу составления методики 

оценки эффективности управления землями муниципального образования. Мето-

дика состоит из следующих этапов: 

1. Показатели состава, структуры земель муниципального образования, 

проведение их анализа. 

2. Анализ выполненя бюджетных показателей по доходам от использова-

ния земель муниципального образования. 

3. Оценка эффективности работы органов управления по управлению зе-

мельными ресурсами территории. 

Анализируя поступления доходов в бюджет Копейского городского округа 

можно сделать вывод – произошло увеличение доходов от использования земель, 

а именно доходы от сдачи земель в аренду, продажи. Также увеличились поступ-

ления земельного налога по отношению к 2013 г., однако они не достигли плано-

вых показателей бюджетного задания в 2014 году. 

Увеличение средней продолжительности периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка для строительства или подписания прото-

кола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) с 180 дней до 210 дней в 2015 

году говорит о присутствии бумажной волокиты в органах управления земельны-
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ми ресурсами. 

Проблемы управления земельным фондом Копейского городского округа за-

ключаются в следующем: 

–на сайте управления имуществом Копейского городского округа отсутствует 

информация о необходимых документах для оформления земельных отношений, 

что оказывает дополнительную нагрузку на сотрудников управления. 

- бумажная волокита увеличивает продолжительность периода с даты подачи 

заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов). 

С целью совершенствования управления земельным фондом Копейского го-

родского округа сделано предложение провести следующие мероприятия: 

1. Необходимо усилить работу по повышению информационной обеспеченно-

сти пользователей для получения ими информации о порядке, составе документов 

для оформления различных земельных отношений. 

2) Постоянно повышать инвестиционную привлекательность Копейских зе-

мельных участков в средствах массовой информации и интернете, создавать ком-

фортную инфраструктуру для привлечения прямых инвестиций, обеспечивая ин-

формационную прозрачность региона как на макроуровне (власть, ресурсы), так и 

на микроуровне (компании, проекты). 

3) Цены на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

необходимо пересмотреть, с учетом высокой стоимости инфраструктурных вло-

жений. Очевидно, что в рыночной стоимости земельного участка необходимо 

учитывать количественный и качественный состав коммуникаций, а также воз-

можность присоединения к существующим сетям. 

4) Провести работы по улучшению инфраструктуры (электросети, газоснабже-

ние, водоснабжение, водоотведение, дороги). Проведение данных работ осуще-

ствить за счет бюджета Администрации города, в противном случае их реализа-

ция будет проблематична, или за счет покупателя, дав возможность ему без лиш-
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ней волокиты осуществлять подключение приобретаемого участка к коммуналь-

ной инфраструктуре. 

5) Осуществлять мониторинг на территории Копейского городского округа 

земель на постоянной основе, в виде комплекса организационных мероприятий и 

технологических процедур. Данные процедуры должны включать в себя своевре-

менное получение актуальной и достоверной исходной информации о состоянии 

и использовании земель, её обработку и подготовку производной от исходной ин-

формации для пользователей. 

Ожидается следующий результат от внедрения и использования предложенной 

системы управления земельными ресурсами: 

– повышение спроса на земельные участки в Копейского городского округа, 

следовательно, увеличатся налоговые и неналоговые доходы бюджета; 

– увеличение поступлений арендных платежей и от штрафных санкций; 

– возрастет эффективность работы работников Управления имуществом, что 

положительно скажется на удовлетворенности заказчиков государственных и му-

ниципальных услуг по земельным вопросам; 

– существенно повысится имидж и инвестиционная привлекательность округа. 

Проведя работу в рамках исследования, было подробно рассмотрено меропри-

ятие по разработке проекта веб-сайта и Интернет-приемной для Управления по 

имуществу и земельным отношениям города Копейска. Реализация данного меро-

приятия даст эффект в сумме 6 387,6 тыс.руб (за счет роста доходов бюджета и 

сокращении расходов), а социальный эффект заключается в доступности получе-

ния и обмена информацией, существенном сокращении очередей для подачи за-

явок и сроков рассмотрения обращений и заявок населения. Повышение качества 

городской среды и жизни горожан является основной целью развития Копейского 

городского округа, а предложенные мероприятия по управлению земельными ре-

сурсами, несомненно, будут способствовать ее достижению. 
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