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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы. Земельные ресурсы – одно из величайших и не заменимых 

национальных богатств. Землю используют в различных отраслях народного 

хозяйства нашей страны, но роль ее не везде одинакова. В промышленности, за 

исключением добывающих отраслей, она служит лишь местом расположения 

предприятий. В добывающих отраслях земля является своего рода кладовой, из 

которой извлекают полезные ископаемые, но и здесь само производство 

органически не связано с землей, с качеством почвы. В сельском хозяйстве 

получение продукции связано именно с качественным состоянием земли, с 

характером и условиями ее использования. Земля в сельском хозяйстве 

функционирует в качестве предмета труда, когда человек, обрабатывая верхний ее 

слой - почву, создает благоприятные условия для получения урожая. В то же время 

земля является и орудием труда, когда при возделывании растений используются 

механические, физические и биологические свойства почвы для получения 

сельскохозяйственной продукции. В целом земля выступает как главное средство 

производства, важнейшая часть материально- технической базы сельского 

хозяйства. 

В пределах отдельных стран земельные ресурсы определяются их границами, а в 

целом на планете они ограничены поверхностью суши. Общая площадь суши 

составляет 149.1 млн. км
2
 или 29.2% от совокупной поверхности Земли.  

Земля не может быть по желанию человека увеличена или создана вновь в 

отличие от других средств производства, количество которых человек может 

создавать теоретически неограниченно. 

Земельные отношения продолжают оставаться сферой экономики, имеющей 

значительный потенциал развития – за счет роста сегмента частной собственности, в 

том числе за счет возмездного приобретения земельных участков у государства, 

роста государственных и муниципальных доходов от повышения эффективности 

управления государственными землями, повышения уровня обеспечения граждан 

жильем и др. 
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Возможность полноценного и эффективного изменения в управлении и 

регулировании оборота земельных ресурсов в существующих условиях 

представляется маловероятной как в связи с системными проблемами, так и с 

масштабностью стоящих задач, неразрешенных за многие годы. Тем не менее, даже 

реализация отдельных направлений изменения регулирования в сфере 

предоставления земель в частную собственность, ее использования и другое, 

способно дать ощутимые результаты. 

Таким образом, имеющиеся пробелы законодательства по регулированию 

оборота земельных ресурсов и отсутствие традиций эффективного управления 

землей на муниципальном уровне, обостряют исследуемую проблему. 

Из вышеизложенного следует, что повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, в том числе управление земельным фондом, как 

одного из важных источников доходов муниципального образования, становится 

важнейшей задачей.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе являются 

органы управления Белоносовского сельского поселения. 

Предметом исследования является процесс управления муниципальным 

земельным фондом Белоносовского сельского поселения. 

Целью исследования в выпускной квалификационной работе является изучение 

сложившейся практики управления муниципальным имуществом территории на 

примере управления землями Белоносовского сельского поселения, раскрытие 

имеющихся проблем и разработка мероприятий по повышению эффективности 

управления землями сельского поселения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ТЕРРИТОРИИ  

 

1.1 Понятие, сущность, классификация земельных ресурсов  

 

Главными источниками жизнеспособности и процветания любого государства 

являются принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее на них 

население. При этом под земельными ресурсами следует понимать не только 

территорию (пространство) государства, но и все что находится «над» и «под» этим 

пространством. Обеспеченность страны земельными ресурсами - важнейший 

экономический и политический фактор развития общественного производства. 

Наличие земельных ресурсов дает широкий простор для экономического развития 

регионов мира. 

Существует несколько подходов к рассмотрению понятия «земельные ресурсы», 

представленные в таблице 1.1: 

Таблица  1.1 – Подходы к понятию «земельные ресурсы» 

Автор Определение Плюсы Минусы 

Географическая 

энциклопедия 

Земельные ресурсы – это вид 

природных ресурсов, которые 

характеризуются территорией, 

качеством почв, климатом, 

рельефом. Это 

пространственный базис 

размещения хозяйственных 

объектов, являются главным 

средством производства в с. хоз-

ве, где используется основное 

производительное свойство 

земли — плодородие.  

Перечислены все 

характеризующие 

качества ресурсов 

В определении 

не указано, это 

поверхность 

пригодна, для 

проживания 

человека 
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Продолжение таблицы 1.1 

Автор Определении е Плюсы Минусы 

Финансовый 

словарь 

Земельные ресурсы – это земная 

поверхность, пригодная для 

проживания человека и для 

любых видов хозяйственной 

деятельности. Земельные 

ресурсы характеризуются 

величиной территории и ее 

качеством: рельефом, 

почвенным покровом и 

комплексом других природных 

условий. 

Перечислены все 

характеризующие 

качества ресурсов 

Не указано, что 

это вид всех 

природных 

ресурсов суши 

Экологический 

словарь 

Земельные ресурсы  - это земли, 

которые используются или 

могут быть использованы в 

отраслях народного хозяйства  

(ГОСТ 26640-85. ) 

При определении 

указан госстандарт 

для разъяснения 

экономических и 

экологических 

характеристик при 

использовании 

земельных ресурсов 

Не указано о 

возможности 

проживания 

человека, не 

указаны 

экономические 

возможности  

Авраменко И.М. 

Основы 

природопользовани

я 

Земельные ресурсы – это земли, 

которые находятся в границах 

территории РФ, за исключением 

территориального моря. 

Определены 

границы 

 

Нет полной 

характеристики 

описания 

земельных 

ресурсов 

Левов А. А., 

СемкинаО. С.,  

Кухтин П. В. 

Управление 

земельными 

ресурсами: Учебное 

пособие. 2-е изд. 

 

Земельные ресурсы — это не 

только территориально-

пространственно-природный 

базис исторического 

месторасположения этноса 

народа, но сложный социально-

эколого-экономический объект 

управления. Современное 

развитие мировой экономики 

показывает, что в современных 

условиях рыночная экономика 

требует такого госуправления 

земельными ресурсами, которое 

обеспечивает строгое 

соблюдение системы земельного 

и гражданского 

законодательства в сочетании с 

экономической 

самостоятельностью субъектов 

землепользования. 

Перечислен  полный 

перечень 

экономических 

возможностей 

использования 

земельных ресурсов 

Не указано, что 

это вид всех 

природных 

ресурсов суши 
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Продолжение таблицы 1.1 

Автор Определениие Плюсы Минусы 

Энциклопедия 

животного мира 

Земельные ресурсы являются 

базисом для производства 

биологической продукции. Они 

ограничены в пространстве и 

незаменимы, поэтому 

необходимо экономно и 

рационально использовать, 

охранять их. Особенно важно 

сохранение продуктивных 

земель. 

 

Указана причина, по 

которой необходимо 

охранять и 

аккуратно 

использовать 

ресурсы 

 

Нет полной 

характеристики 

описания 

земельных 

ресурсов 

Веденин Н.Н.  

Земельное право: 

Вопросы и ответы. 

Под земельными ресурсами 

понимаются все земли в 

пределах государственных 

границ Российской Федерации. 

Ранее, в условиях 

национализации земли и 

исключительной 

государственной собственности 

на землю, и в законодательстве, 

и в литературе говорилось о 

едином земельном фонде. В 

условиях же отмены монополии 

государства на землю и 

утверждения многообразия 

форм собственности на нее 

говорить о едином земельном 

фонде представляется 

неправильным, хотя и по 

настоящее время такие 

утверждения встречаются. 

Вместе с тем определенные 

функции по регулированию 

использования и охраны всех 

земельных ресурсов, в том числе 

и не являющихся объектами его 

собственности, государство 

несомненно осуществляет. 

Перечислен  полный 

перечень 

экономических 

возможностей 

использования 

земельных ресурсов 

 

 

Нет полной 

характеристики 

описания 

земельных 

ресурсов 
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Продолжение таблицы 1.1 

Автор Определениие Плюсы Минусы 

Бурханова Н.  

Экономическая 

география 

Земельные ресурсы – это земная 

поверхность, которая пригодна 

для проживания человека, 

строительства и иных видов 

хозяйственной деятельности. 

Земельные ресурсы 

характеризуются рельефом, 

почвенным покровом и 

комплексом иных природных 

условий. Структура земельного 

фонда является характеристикой 

земельных ресурсов. Земельный 

фонд – это соотношение 

площадей, которые заняты под 

посевы сельскохозяйственных 

культур, леса, пастбища, 

промышленные предприятия и 

т. д. 

Указан полный 

спектр 

использования и 

применения 

земельным ресурсам 

 

----- 

 Земельные ресурсы — это вся 

физическая поверхность Земли, 

которая может быть каким-либо 

образом использована 

человеком; почвенные ресурсы 

представляют собой запасы 

качественных, плодородных 

земель, годных для 

использования в сельском и 

лесном хозяйстве как средства 

производства. 

Указан полный 

спектр 

использования и 

применения 

земельным ресурсам 

 

------- 

Акишин А.С.. 

Подколзин М.М 

Земельные ресурсы 

России и 

Волгоградской 

области и 

формирование 

новой 

агропродовольстве

нной политики 

(2005-2012 годы) 

Земельные ресурсы – это земля 

(почвенный покров), основной 

структурной единицей, которой 

является земельный участок; 

 

Определение 

единицы измерения 

земли 

 

Нет полной 

характеристики 

описания 

земельных 

ресурсов 

 

Все перечисленные в таблице 1.1 подходы сводятся к тому, что земельные 

ресурсы – это универсальный вид природных ресурсов, необходимый практически 

для всех сфер человеческой деятельности. Для промышленности, строительства, 

транспорта земля служит территориальным ресурсом, на котором разворачивается 
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хозяйственная деятельность человека. Они ограничены в пространстве и 

незаменимы, поэтому необходимо экономно и рационально использовать, охранять 

их. Особенно важно сохранение продуктивных земель. 

Итак, предлагаем под земельными ресурсами территории понимать – 

универсальный вид природных ресурсов, который может быть использован 

человеком,  а также является сложным социально-эколого-экономическим объектом 

управления. 

В общем плане структура земельного фонда формируется следующими 

категориями земель: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 

2. Лесохозяйственные земли; 

3. Земли населенных пунктов (земли поселений); 

4. Водохозяйственные (земли водного фонда); 

5. Промышленные; 

6. Транспортные; 

7. Нарушенные и неиспользуемые земли; 

8. Земли запаса и фонда перераспределения; 

9. Земли особо охраняемых территорий. 

1. Земли сельскохозяйственных предприятий, организаций, а так же граждан, т. 

е. территории, используемые в первую очередь для нужд сельского хозяйства. В 

последние годы стали также выделять земли в составе фермерских хозяйств и т. п. 

Под особым вниманием находятся здесь сельскохозяйственные земли, которые 

включают в себя: пахотные угодья, огороды, сады, виноградники, плантации, луга, 

пастбища. 

2. Земли лесного фонда — территории, покрытые лесной растительностью и не 

покрытые, но предназначенные для ее восстановления. 

3. Земли водного фонда — территории, занятые водоемами, ледниками, 

болотами (за исключением тундровой и лесотундровой зон), гидротехническими и 

другими водохозяйственными сооружениями, а также земли, выделяемые под 

полосы отвода водоемов, магистральных каналов и коллекторов. 
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4. Земли, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских 

администраций, территории, находящиеся в пределах границы населенных пунктов, 

а также земля, переданная в ведение администрации. 

5. Земли промышленности, транспорта и иного назначения — территории, 

предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для 

осуществления возложенных на них специальных задач (промышленного 

производства, транспорта, связи и т. п.). 

6. Земли природоохранного назначения — территории с особо охраняемыми 

природными объектами и комплексами, которые имеют природоохранное, научное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

7. Земли запаса — земли, не предоставляемые юридическим и физическим лицам 

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

собственности, владения и пользования которыми прекращено в соответствии с 

действующим законодательством. Использование земель запаса допускается только 

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

года. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 

земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2015 года составила 1709,8 

млн. га без учета внутренних морских вод и территориального моря (Приложение 

А). 

На 1 января 2015 года площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составила 389,0 млн. га. В сравнении с предшествующим годом площадь категории 

земель в составе земельного фонда Российской Федерации уменьшилась на 4,4 млн. 

га. 

В основном сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения 

происходило по причине включения земель (преимущественно 

несельскохозяйственных угодий) в ряде субъектов Российской Федерации в состав 

фонда перераспределения земель в связи с ликвидацией сельскохозяйственных 

организаций, при добровольном и принудительном отказе от земельного участка, а 
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также по причине перевода земель в другие категории для строительства 

газопроводов, иных линейных объектов, расширения территорий заповедников.  

Из таблицы приложения А можно увидеть, что в 2015г. наибольший прирост 

оказался по землям особо охраняемых территорий и объектов (+0,6 млн.га). Прирост 

земель населенных пунктов составил 0,5 млн.га, прирост земель 

сельскохозяйственного назначения составил 0,14 млн.га. 

Структура земельного фонда РФ представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок  1 – Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям 

земель в 2015 г. 

Начало земельной реформы в Российской Федерации было положено в 1990 году 

законом РСФСР «О земельной реформе», который содержал положения об отмене 

монополии государства на землю, введении частной собственности на землю в 

условиях формирования многоукладной экономики и равноправного развития 

различных форм хозяйствования на земле, а также платности использования земель. 

В ходе земельных преобразований осуществлялась передача земель в 

собственность гражданам и их объединениям (предприятиям, организациям). 

Однако закрепление земель в частную собственность не было обеспечено должными 

механизмами реализации прав. Тем не менее, к концу 90-х годов процесс 

перераспределения земель в основном был завершен: наряду с государственной и 

муниципальной сложилась частная собственность на землю, были созданы общие 

предпосылки для гражданского оборота земельных участков.  

Приоритетным направлением процесса перераспределения земель стало 

предоставление земель гражданам. При реорганизации и приватизации 
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сельскохозяйственных предприятий земли передавались в коллективную 

(совместную или долевую) собственность с выдачей участникам такой 

собственности свидетельств о праве собственности на земельные доли.  

С принятием в начале 2000-х годов Земельного кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» была создана система современного правового 

регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве. При этом Земельным 

Кодексом Российской Федерации установлены базовые специальные условия 

использования как всех земель в Российской Федерации, так и земель 

сельскохозяйственного назначения. В целях закрепления части земель Российской 

Федерации преимущественно для сельскохозяйственного производства Земельным 

Кодексом Российской Федерации утверждена категория земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В регулировании земельных отношений в сфере сельского хозяйства 

существенное значение, наряду с вышеупомянутыми документами, имеют также и 

иные нормативные правовые акты (см. приложение Б).  

В настоящее время одной из основных задач продолжающихся земельных 

преобразований является оформление хозяйствующими субъектами прав на землю 

согласно действующему законодательству, в том числе включающее образование 

земельных участков с целью осуществления их государственного кадастрового 

учета и регистрации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости и государственной регистрации прав 

на земельные участки» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  с ним». 

Выполнение этой задачи имеет особую актуальность для АПК России, поскольку 

земельные права подавляющего большинства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (как юридических лиц, так и граждан) должным образом не 

оформлены.  

При этом существенную роль играет, с одной стороны, сохранение правовой 

стабильности, а с другой – учет специфики производства сельскохозяйственной 
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продукции и создание условий для его развития. Это в целом обеспечивается 

сложившейся в Российской Федерации системой законодательства о земле. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства является 

совершенствование земельного законодательства, а именно разработка проектов 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, приказов и распоряжений 

Министерства по вопросам совершенствования земельного законодательства, а 

также подготовка предложений по поступающим в Министерство проектам и их 

согласование, сопровождение рассмотрения проектов в Государственной Думе и 

Совете Федерации, Правительстве Российской Федерации, федеральных органах 

исполнительной власти. 

В еженедельном режиме в Министерстве по средам проводятся заседания 

рабочей группы по земельной политике, мониторингу и земельному контролю, на 

которых рассматриваются проблемные вопросы земельного законодательства и 

оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

Сотрудники Министерства принимают участие в выработке международной 

земельной политики. 11 мая 2012 г. в ФАО одобрены Добровольные руководящие 

принципы добросовестного управления владением и пользованием земельными, 

лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности. 

Дальнейшее совершенствование правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения и опыт развития правового регулирования 

земельных отношений в сельском хозяйстве показывают, что развитие аграрной 

реформы, формирование рынка земли, специфика использования земли как 

основного ресурса сельскохозяйственного производства нуждаются в особых 

правовых подходах, опирающихся на общие конституционные требования и 

правовые принципы.  

Вследствие изменения существующих и принятия новых законодательных актов, 

затрагивающих вопросы мелиорации земель назрела необходимость приведения 
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нормативно-правовой и методической базы в области мелиорации в соответствие с 

современными требованиями. 

Минсельхозом России подготовлен проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования отношений в области мелиорации земель», 

который предусматривает внесение дополнений и изменений в целый комплекс 

нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы мелиорации. 

Среди них Гражданский, Градостроительный, Земельный, Водный кодексы 

Российской Федерации, федеральные законы «О мелиорации земель», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 

общих принципах организации  законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и другие. 

  Одна из важнейших задач, относящихся к мелиорации земель в связи с 

вступлением России в ВТО и участием в деятельности Евразийской экономической 

комиссии, связана с актуализацией действующей нормативно-правовой базы и 

разработке новых нормативных и методических документов, технических 

регламентов по ведению учета и паспортизации мелиорированных земель.          

Для решения этих задач проводится работа по актуализации действующей 

нормативной правовой базы и разработке новых нормативных правовых 

документов. Определены приоритетные направления в разработке нормативно-

правового обеспечения мелиоративной отрасли: 

- обеспечение безопасности эксплуатации мелиоративных систем и сооружений; 

- метрологическое обеспечение эксплуатации сооружений и оборудования 

мелиоративного назначения; 

- нормативное обеспечение контрольных функций Ростехнадзора и 

Россельхознадзора; 
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- нормативно-методическое обеспечение мелиоративных мероприятий, 

осуществляемых при эксплуатации мелиоративных систем и сооружений. 

Ранее в нормативно-методической базе мелиорации такие нормативы не 

существовали, поэтому актуальность их разработки в настоящее время не вызывает 

сомнения. Правовой основой для их разработки является действующий 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Новые нормативные документы могут быть востребованы как на федеральном и 

региональном, так и на муниципальном уровне. 

Достижение высоких результатов от принятия новых нормативов предполагается 

за счет: 

- предупреждения техногенных катастроф посредством применения методов 

ситуационного прогнозирования и повышения надежности критических узлов 

мелиоративных систем и сооружений; 

- повышения эффективности работы мелиоративных систем в части ресурсо- и 

энергосбережения, за счет внедрения современных инновационных технологий, 

оборудования и средств контроля и управления; 

- создания условий технического совершенствования мелиоративных систем 

посредством регламентации производственных процессов и определения 

требований к их совершенствованию. 

Таким образом, земельные ресурсы – универсальный вид природных ресурсов, 

который может быть использован человеком,  а также является сложным социально-

эколого-экономическим объектом управления. 

 

1.2 Особенности организации управления земельными ресурсами на 

муниципальном уровне  

 

Земельные отношения – совокупность отношений, возникающих между 

субъектами земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения 
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землей. Земельные отношения -  сложная многоаспектная проблема, включающая 

большой круг вопросов, требующих безотлагательных  решений: формы 

собственности и хозяйствования, рынок и цена земли, рента, залог, налог на землю, 

землеустройство, государственное регулирование, управление земельными 

ресурсами. Земельные отношения выражают взаимодействие органов 

государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц и граждан по 

поводу владения, распоряжения и пользования земельными участками либо по 

поводу государственного управления земельными ресурсами.  

Управление земельными ресурсами - это систематическое, сознательное, 

целенаправленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы путем 

использования объективных закономерностей и тенденций в использовании 

земельных ресурсов для обеспечения их эффективного функционирования. 

Целью управления земельными ресурсами является обеспечение потребностей 

государства и общества, удовлетворяемых за счет свойств земли. Основная цель 

достигается путем постановки частных целей, таких как рациональное, эффективное 

и использование и охрана земель; формирование перспективного перераспределения 

земельных ресурсов и характера их использования; высокий уровень экологических 

и социальных условий жизни населения; эффективное развитие 

предпринимательской и общественной деятельности; сохранение и восстановление 

свойств окружающей природной среды, в том числе земли; получение максимума 

поступлений платежей за землю в различные бюджеты. 

Земельный кадастр – это совокупность достоверных сведений о природном, 

хозяйственном и правовом положении земель. 

Рента - устойчивый доход, прямо не связанный с предпринимательской 

деятельностью. Земельная рента имеет иную природу. Как известно, земельный 

собственник может вести хозяйство самостоятельно, но может и передать свое 

право использования земли в аренду предпринимателю. Условиями арендного 

договора последний временно получает право монопольного хозяйствования на 

данном участке, за что и выплачивает землевладельцу арендную плату. 

Превращение части прибыли арендатора в земельную ренту обусловлено именно 
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данной монополией. Земельная рента - это форма экономической реализации 

собственности на землю. 

В мировой практике для кадастровой и рыночной оценки земельных участков 

применяются три подхода: 

 1) доходный;  

 2) сравнительный;  

 3) затратный.  

Подходы к оценке стоимости различных объектов недвижимости, в том числе и 

земельных участков, принципиально одинаковы во всех развитых странах: 

сравнительный, доходный и затратный. Однако условия реализации этих подходов в 

разных странах отличаются в зависимости от особенностей национальных рынков и 

специфики осуществления оценочной деятельности. Важнейшими факторами 

применения конкретных методов оценки земельных участков в отдельных странах 

являются степень развития земельного рынка и его государственного 

регулирования, уровень развитости земельного законодательства, различия в 

доступности рыночной информации и др. В Федеральных стандартах оценки 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 

(ФСО N2 1), «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО N2 2), « Требования к отчету 

об оценке» (ФСО N2 3) конкретизация методов оценки земельных участков не 

приводится.  

 В стандартах и правилах оценочной деятельности саморегулируемых 

организаций оценщиков подробные указания по отдельным подходам к оценке и 

методам оценки земельных участков, а также выбору соответствующего метода для 

конкретных целей также отсутствуют. Единственным документом, в котором 

содержится достаточно детальное описание методов оценки рыночной стоимости 

земельных участков, в настоящее время являются «Методические рекомендации по 

определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденные 

распоряжением Министерства имущественных отношений России от 6 марта 2002 г. 

N2 568-Р. В данных методических рекомендациях принята классификация методов 

оценки земельных участков, в целом соответствующая классификации и 
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содержанию методов оценки. земли, рекомендуемых Международными стандартами 

оценки. 81. В соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

рыночной стоимости земельных участков оценщик при про ведении оценки обязан 

использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, сравнительный и 

затратный подходы к оценке. В рамках каждого из подходов оценщик вправе 

самостоятельно выбирать конкретные методы оценки. При этом учитывается объем 

и достоверность доступной для использования того или иного метода рыночной 

информации. Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков 

используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, 

метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого 

использования. 

Для целей налогообложения устанавливается кадастровая стоимость земли, 

порядок определения которой утверждается Правительством РФ. Рыночная 

стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным 

законом об оценочной деятельности. Кадастровая стоимость земельного участка 

может устанавливаться в процентах от рыночной. 

Участниками правовых земельных отношений являются граждане, юридические 

лица РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.  

Государственная собственность на землю имеет два уровня: федеральный, к 

которому относится собственность Российской Федерации, и уровень субъектов 

Федерации, включающий в себя собственность республик в составе РФ, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. На одни и те же земли не может быть двух или нескольких 

собственников, так как общая совместная государственная собственность не 

предусмотрена законодательством. Согласно ЗК РФ, земли, не являющиеся 

собственностью граждан, юридических лиц и муниципальных образований, 

являются государственной собственностью.  

Право федеральной собственности возникает при разграничении 

государственной собственности на землю и в связи с приобретением РФ земельных 

участков по основаниям, предусмотренным ГК РФ. В соответствии с законом «О 
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разграничении государственной собственности на землю» в федеральной 

собственности могут также находиться земельные участки, не предоставленные в 

частную собственность. 

В собственности субъектов РФ, согласно законодательству, находятся земельные 

участки: 

– признанные, таковыми федеральными законами; 

– право собственности, на которые возникло при разграничении государственной 

собственности на землю; 

– приобретенные субъектами РФ по основаниям, предусмотренным ГК РФ, а 

также участки, не предоставленные в частную собственность, но занятые объектами 

недвижимости, являющимися собственностью субъектов РФ; 

– предоставленные органам государственной власти субъектов РФ, 

государственным унитарным предприятиям и учреждениям, созданным органами 

власти субъектов РФ; 

– отнесенные к землям, особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; землям лесного фонда, находящимся в собственности субъектов РФ в 

соответствии с федеральными законами; землям водного фонда, занятым водными 

объектами, находящимися в собственности субъектов РФ; землям фонда 

перераспределения земель; 

– занятые приватизированными объектами недвижимости, находившимися до 

приватизации в собственности субъектов РФ. 

В собственность муниципальных образований для обеспечения их развития 

могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной 

собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований. 

Право муниципальной собственности возникает при передаче участков из 

собственности данных городов в муниципальную в соответствии с действующими 

на их территории законами. 

Наличие муниципальной собственности предусмотрено Конституцией РФ (ст. 8, 

9, 130, 132). Статья 130 определяет, что местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное владение, пользование и распоряжение населением муниципальной 
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собственностью. Статья 132 Конституции указывает на право органов местного 

самоуправления самостоятельно управлять муниципальной собственностью и 

относит это их полномочие к вопросам местного значения. 

Подсистема государственного управления земельными ресурсами в целом 

представлена на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Подсистема государственного управления земельными ресурсами 

К муниципальной государственной собственности на землю относятся участки: 

Уровни управления 
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Социальная защита 

населения 
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Реализация свободы 

предпринимательства и 
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Обеспечение занятости 

населения 

Цели управления 

Функции управления 

Учетная Распределительная 

Обеспечение рационального использования земли Контрольная 

Охранная 
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– признанные таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними законами субъектов РФ; 

– право муниципальной собственности, на которые возникло при разграничении 

государственной собственности на землю; 

– приобретенные по основаниям, установленным ГК РФ. 

Земля является одним из важнейших экономических ресурсов муниципального 

образования и имеет двойственную природу. С одной стороны, это природный 

ресурс и физическая подоснова городской (сельской) планировки. С другой 

стороны, это стоимость. В зарубежных странах платежи за пользование землей 

составляют значительную долю финансовых ресурсов муниципалитетов. В России 

отношение к земле как к стоимости пока только формируется, а доля доходов от ее 

использования (земельный налог и арендная плата) не превышает 4-5% доходов 

местных бюджетов. 

Законодательство устанавливает различные формы землепользования (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 – Формы землепользования в РФ 

В постоянное бессрочное пользование земельные участки предоставляются 

государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также 

органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

Самой распространенной формой землепользования является аренда. Для 

муниципальных земель орган местного самоуправления выполняет функции 

арендодателя. 
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Арендатором может быть любое физическое и юридическое лицо. Он имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду (третьему лицу) в 

пределах срока договора аренды, при условии уведомления собственника. 

Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя 

в случаях: использования земельного участка не по целевому назначению категории 

земель; использования земельного участка, которое приводит к существенному 

ухудшению экологической обстановки; изъятия земельного участка для 

муниципальных нужд и т. п. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком Земельным 

кодексом РФ не предусмотрено, однако оно сохраняется для земельных участков, 

предоставленных гражданам на момент вступления в силу Земельного кодекса. 

Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом владении, 

имеют право бесплатно приобрести их в собственность. 

Ограничителем права собственности на землю является существующая во всем 

мире система публичных и частных сервитутов. Публичный сервитут 

устанавливается для обеспечения общественных интересов, в т. ч. интересов 

населения, проживающего на данной территории. Могут устанавливаться 

следующие публичные сервитуты: прохода или проезда через земельный участок; 

использования земельного участка для ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также транспортной инфраструктуры; 

размещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

проведения дренажных работ; временного пользования земельным участком для 

производства изыскательских, исследовательских и других работ; свободного 

доступа к прибрежной полосе и т. п. 

В безвозмездное срочное пользование (не более чем на год) могут на основании 

договора предоставляться земельные участки работникам организаций отдельных 

отраслей экономики (транспорт, лесное хозяйство, лесная промышленность, 

охотничье хозяйство, государственные природные заповедники и национальные 

парки). 
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В соответствии с законодательством органы местного самоуправления вправе 

изымать земельные участки для муниципальных нужд (например, для строительства 

дорог или размещения объектов муниципального значения при отсутствии других 

экономически целесообразных вариантов возможного размещения этих объектов). 

Использование земли в Российской Федерации является платным и регулируется 

Федеральным законом «О плате за землю». Формами платы за использование земли 

являются: земельный налог и арендная плата. Для целей налогообложения 

используется кадастровая стоимость земли. 

Органы местного самоуправления имеют право получать арендную плату от 

муниципальных земель, сдаваемых в аренду, и земельный налог от иных 

собственников земельных участков на территории муниципального образования. 

Экономические механизмы землепользования в муниципальных образованиях 

могут быть следующими: 

- категорирование земель, которое может повлиять на планировку и социально-

экономическое развитие территории; 

- оценка стоимости земель промышленных предприятий, что может повлиять на 

себестоимость выпускаемой ими продукции или на размещение предприятия (вновь 

создаваемого); 

- земельные аукционы (дают возможность открытой реализации земель, что 

приводит к увеличению поступлений в бюджет); 

- регулирование цен на рынке муниципальных земельных участков (это позволит 

привлечь новых инвесторов) и т. д. 

Местные органы власти вправе устанавливать в соответствии с Земельным 

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

внесения. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и размер арендной 

платы, показаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и размер 

арендной платы 

Действие рассмотренных факторов зависит от назначения земельного участка, 

что сказывается на уровне цены участка и размере арендной платы. Например, для 

земли, используемой для объектов торговли, культуры, банков, гостиниц, 

важнейшими факторами будут близость к центру города, плотность населения 

территории и транспортная доступность. Что касается земли, предназначенной для 

жилой застройки, то здесь важны доступность транспорта, экологическая 

безопасность, близость к рекреационным зонам; для объектов промышленности и 

коммунально-складских объектов важными факторами будут инженерно-

транспортная обеспеченность и плотность прирельсовой территории. 

Политика муниципальной власти в сфере землепользования должна учитывать 

все многообразие факторов, влияющих на ценность земельных участков. Все земли 

необходимо использовать в соответствии с их целевым назначением, генеральным 

планом поселения и проектами планировки и застройки. 

Анализ соотношения стоимости земельных участков в разных городах показал 

большие различия в их дифференциации. В одних городах стоимость одного 

квадратного метра земельного участка в центре города и на не освоенной с точки 

зрения инфраструктуры окраинной территории различается всего в 4-5 раз; в 

отдельных городах это различие составляет 50 и более раз. Это значит, что 



 30 

муниципальная земельная политика не использует предоставленные 

законодательством возможности, например, для привлечения инвесторов на 

неосвоенные территории с помощью низкой цены земли и для получения 

максимума доходов от использования наиболее престижных земельных участков. 

Как правило, для этой цели используют систему поправочных коэффициентов к 

цене различных земельных участков. 

Осуществление муниципальной земельной политики требует от муниципальных 

образований создания в местных администрациях соответствующих структурных 

подразделений. Чаще всего их руководители имеют двойное подчинение (органу 

местного самоуправления и территориальному подразделению федерального органа, 

ведущего земельный кадастр), осуществляют функции и муниципального 

управления  и государственного контроля за использованием земель и являются 

государственными служащими.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что право собственности 

на земельные участки у муниципальных образований возникает с момента 

государственной регистрации. Самой распространенной формой землепользования 

является аренда. Арендодателем является орган местного самоуправления, а 

арендатором может быть любое физическое и юридическое лицо, которое также 

имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду (третьему 

лицу) в пределах срока договора аренды, при условии уведомления собственника. 

За использование земли, согласно Федеральному закону «О плате за землю» 

взимается плата в виде земельного налога и арендной платы, получателем данной 

платы являются  органы местного самоуправления. 

Для целей налогообложения Правительством РФ устанавливается кадастровая 

стоимость земли. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в 

соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.  
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1.3 Методика оценки управления земельными ресурсами муниципального 

образования  

 

Представим методику анализа эффективности использования земельных 

ресурсов 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 

период: 

∆Q=Qi,n – Qi,n-1,      (1) 

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

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

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

предыдущем периоде. 

Структуру земель муниципального образования можно рассчитать по формуле: 

Доля каждого вида земель в общем объеме  земли: 

%100
Q

Q

i

i
iW ,            (2) 

Где Wi – доля каждого вида земель;  

Qi,n – площадь i-той категории земель; 

∑Qi – площадь всех земель муниципального образования в предыдущем периоде. 

Темпы прироста земельных ресурсов муниципального образования 

рассчитываются по формуле: 

100% 
Q

QQ

1-ni,

1-ni,ni,
Тп ,                        (3) 

Где Тп – темп прироста земельных ресурсов; 

Qi,n – площадь i-той категории земель в n периоде; 
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Qi,n-1 – площадь i-той категории земель муниципального образования в 

предыдущем периоде. 

2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования 

земель муниципального образования. 

Среди методов финансового анализа исполнения бюджета по доходам от 

использования земель муниципального образования, которые можно применять, 

можно назвать: метод горизонтального анализа, в ходе которого сравниваются 

текущие показатели бюджета с показателями за прошлый период, а также плановые 

показатели с фактическими, и метод вертикального анализа, в результате которого 

определяется структура бюджета, доля отдельных бюджетных показателей в 

итоговом показателе и их влияние на общие результаты. 

Исполнение плановых показателей по налоговым (земельному налогу) и 

неналоговым доходам. 

Для анализа исполнения запланированных показателей по доходам от 

использования 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) 

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 сравнению 

с фактическими значениями предыдущего периода: 

∆Д=Дi – Дi-1,      (6) 

Где ∆Д – абсолютное отклонение доходов; 
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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. 

Темпы роста фактических значений отчетного периода по отношению к 

фактическим значениям предыдущего периода: 

100% 
Д

1

1-ii

iД

Д
Тп ,                       (7) 

Где Тп – 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 

ресурсами муниципалитета можно проанализировать с помощью показателей: 

Структура обращений граждан по формам (доля обращений в службы одного 

окна администрации или функциональных подразделений, в территориальные 

подразделения администрации, в функциональные подразделения, не имеющие 

службы «одного окна»): 

100% i

П

П
Wi ,                     (9) 

Где Wi – доля обращений граждан по определенной форме обращения; 

Пi – показатель по i-му критерию; 

П – общий показатель. 
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Кроме того, показателем эффективности работы органов управления может 

служить 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 протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов). Методику оценки эффективности 

использования земель муниципалитета представим в таблице 1: 

Таблица 1 – Методика оценки эффективности использования земельных  

                    ресурсов муниципалитета 
Показатель Содержание Формула Пояснения 

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

Доля каждого вида 

земель в общем 

объеме  земли 

муниципального 

образования 

Указывает на 

сложившуюся 

структуру земельного 

фонда 

%100
Q

Q

i

i
iW  

Wi – доля каждого 

вида земель; 

Qi, n – площадь i-той 

категории земель; 

∑Qi – площадь всех 

земель 

муниципального 

образования в 

предыдущем периоде 
Абсолютное изменение 

площади земель по 

категориям 

Свидетельствует об 

изменения в объемах 

земель, произошедшие 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 

муниципального 

образования в 

предыдущем периоде 

Темпы прироста 

земельных ресурсов 

муниципального 

образования 

Характеризует изменение 

площадей земель в 

относительном 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 

муниципального 

образования в 

предыдущем периоде 

2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования земель муниципального образования 

Абсолютное изменение 

фактических значений 

бюджетных показателей от 

плановых 

Показывает выполнение 

плана по доходам бюджета 

∆Д=Дф – Дпл, ∆Д – абсолютное 

отклонение доходов; 

От – относительное 

отклонение факта от плана 

по поступлению доходов 

Дф – фактический размер 

доходов; 

Дпл,– запланированный 

размер доходов  

Темпы прироста 

фактических значений по 

отношению к плановым 

показателям бюджета 

Отражает степень 

выполнения плановых 

показателей бюджета по 

доходам от использования 

земель 

100% 
Дплф

плД

Д
От  
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Окончание таблицы 2 
Показатель Содержание Формула Пояснения 

Абсолютное изменение 

фактических значений 

отчетного периода по 

сравнению с 

фактическими значениями 

предыдущего периода  

Показывает изменение 

доходов бюджета по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

∆Д=Дi – Дi-1 ∆Д – абсолютное 

отклонение 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 фактических 

значений отчетного 

периода по отношению к 

фактическим значениям 

предыдущего периода 

Отражает степень выполн. 

факт-ких показателей 

бюджета по доходам от 

использ.земель по 

сравнению с предыд. 

периодом 

100% 
Д

1

1-ii

iД

Д
Тп  

Доля каждого вида дохода 

от использования земель  в 

общем объеме  доходов 

 

Показывает  наиболее 

доходообразующие статьи 

формирования доходов 

муниципалитета 

%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 обращений 

граждан по формам 

Показывает структуру 

обращений по вопросам 

землепользования 
100% i

П

П
Wi  

Пi – показатель по i-му 

критерию; 

П – общий показатель. 

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 протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, аукционов). 

Характеризует 

эффективность системы 

управления земельными 

ресурсами 

х х 

 

Итак, предложенная методика анализа эффективности использования земельных 

ресурсов предполагает следующие этапы анализа: 

1. Показатели состава, структуры земель муниципального образования и их 

анализ. 

2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования 

земель муниципального образования. 

3. Оценка эффективности работы органов управления по управлению 

земельными ресурсами территории. 

На основании вышеизложенного в первой главе исследования, можно заключить, 

что земля является одним из важнейших экономических ресурсов муниципального 

образования и имеет двойственную природу. Двойственность природы земли 
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выражается в том, что земля - с одной стороны является природным ресурсом, 

физической подосновой городской (сельской) планировки, а с другой стороны – это  

стоимость. Право собственности на земельные участки у муниципальных 

образований возникает с момента государственной регистрации. Самой 

распространенной формой землепользования является аренда. Арендодателем 

является орган местного самоуправления, а арендатором может быть любое 

физическое и юридическое лицо, которое также имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду (третьему лицу) в пределах срока договора аренды, 

при условии уведомления собственника. 

За использование земли, согласно Федеральному закону «О плате за землю» 

взимается плата в виде земельного налога и арендной платы, получателем данной 

платы являются  органы местного самоуправления. 

Для целей налогообложения Правительством РФ устанавливается кадастровая 

стоимость земли. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в 

соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.  

Предложенная методика анализа эффективности использования земельных 

ресурсов, она предполагает следующие этапы анализа: 

4. Показатели состава, структуры земель муниципального образования и их 

анализ. 

5. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования 

земель муниципального образования. 

6. Оценка эффективности работы органов управления по управлению 

земельными ресурсами территории. 

Далее по предложенной методике проведем анализ на примере земельных 

ресурсов Белоносовского сельского поселения. 

 

  



 37 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ 

БЕЛОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

2.1 Социально-экономическое развитие поселения  

 

Территория Белоносовского сельского поселения общей площадью 327,6 кв. 

километров, входит в состав Еткульского муниципального района Челябинской 

области, включает в себя пять населённых пункта (п.Белоносово, с. Александровка, 

п.Приозерный, д.Сарыкуль, с.Соколово). 

 Еткульский муниципальный район (площадь 

района составляет  2525,16 кв.км.) находится в восточной части Челябинской 

области, расположен к югу в 42 км от областного центра г.Челябинска, в 20 км от 

железнодорожной станции Еманжелинка(Еманжелинский муниципальный район), а 

также граничит на юге с Увельским муниципальным районном. На севере граничит 

с Сосновским, Красноармейским и Коркинским муниципальными районами, с 

Копейским городским округом, на востоке - с Октябрьским муниципальным 

районом и Курганской областью. Протяженность района с запада на восток около 85 

км.  

На  территории  района  42 населенных  пункта: сел, деревень, 

поселков.Они  объединены  в  12  сельских поселений:  

Бектышское сельское поселение с населенным пунктом поселок Бектыш;  

Белоносовское сельское поселение с населенными пунктами поселок Белоносово, 

село Александровка, поселок Приозерный, село Соколово, деревня Сарыкуль;  

Белоусовское сельское поселение с населенными пунктами село Белоусово, поселок 

Лесной, деревня Копытово;Еманжелинское сельское поселение с населенными 

пунктами село Еманжелинка, село Таянды, поселок Сары, поселок Березняки, 

поселок Депутатский; Еткульское сельское поселение с населенным пунктом село 

Еткуль; Каратабанское сельское поселение с населенными пунктами село 

Каратабан, деревня Сухоруково, деревня Николаевка, деревня Новобаландино, 
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деревня Кузнецово, поселок Грознецкий; Коелгинское сельское поселение с 

населенными пунктами село Коелга, деревня Ямки, деревня Погорелка, село 

Долговка; Лебедевское сельское поселение с населенными пунктами село 

Лебедевка, деревня Погудино; Новобатуринское сельское поселение с населенным 

пунктом поселок Новобатурино; Печенкинское сельское поселение с населенными 

пунктами деревня Печенкино, село Шибаево, деревня Журавлево, поселок 

Санаторный, село Шеломенцево, деревня Потапово; Пискловское сельское 

поселение с населенными пунктами село Писклово, деревня Кораблево;  

Селезянское сельское поселение с населенными пунктами село Селезян, деревня 

Кораблево, деревня Шатрово, деревня Аткуль, деревня Устьянцево, деревня 

Назарово.  

      Образован Еткульский район в  1924 году на исконно казачьих землях.  

С 1959 года по 1965 год район присоединялся к Еманжелинскому и Увельскому 

районам, а с 1965 года вновь стал Еткульским. Центр Еткульского района – село 

Еткуль.  

На южноуральской земле он появился в 1737 году как военный транзитный 

пункт и одновременно сторожевой оборонительный форпост. На рубеже 18-19 веков 

Еткуль был станицей, а с 1924 года – центром района и сельсовета. 

В 1919 году Красная Армия освободила Южный Урал от колчаковских войск. 

Казаки и крестьяне организовали первый кооператив. Имелись ветеринарный, 

агрономический, фельдшерский пункты, лесничество. В 1929 году организован 

колхоз им.Кирова, в 1932 – Еманжелинская МТС, в 1957 году – овощемолочный 

совхоз «Еткульский». 

Сегодня Еткуль – это красивое современное село с десятками предприятий и 

организаций. Общая  численность  населения  района  составляет  30,7 

тысяч человек. Численность населения в наиболее крупных поселениях на 

01.01.2015 года составляет:  

Еткульское сельское поселение - 6703 человек, 

Еманжелинское сельское поселение - 5512 человек, 

Коелгинское сельское поселение -4771 человек. 
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Численность избирателей – 22 061 человек. Количество избирательных участков 

– 42. 

Глава Еткульского муниципального района – Головчинский Василий 

Николаевич.  

Представительный орган – Собрание депутатов Еткульского муниципального 

района – 15 человек. Избран 14 марта 2010 года. Национальный состав района -

преимущественно русские - 85%, башкиры – 3,4%,  татары – 2,7%,  украинцы – 

3,3%, немцы – 2,3%, белорусы – 1,3%, мордва, казахи и другие- менее 1%.  

Из общей численности населения района на 01.01.2014 года в 30743 человек:  

население в трудоспособном возрасте составляет 17322 человек или 56.3%, 

население моложе трудоспособного возраста – 6133 человек или 20.0%, 

население старше трудоспособного возраста – 7288 человек или 23,7%. 

Территория Еткульского района обладает запасами природных ресурсов.  

В селе Коелга находится самое крупное в Челябинской области месторождение 

мрамора. Добыча белого мрамора в промышленных целях начата в 1926 году. В 

1992 году начата разработка месторождения «Коелга-Южная», в 1996 году начаты 

работы на Северном карьере с розовым и черным мрамором. Рядом с поселками 

Березняки и Депутатское открыто промышленное месторождение золота. 

Повсеместно добывается песок, месторождение Калачевское (севернее с.Еткуль) 

богато строительными песками, на Белоносовском месторождении идет добыча 

формовочного песка. На карьере Шеинского месторождения добывают известняк и 

глину. Возле д.Журавлево (оз.Оренбург) добывается сапропель для производства 

удобрений. 

В западной части района преобладают реки, а восточной – озера. Самая большая 

река, пересекающая территорию – Увелька, длина ее в границах района -14 

километров, в нее впадает река Коелга-9 километров.  

Территория Еткульского района богата озерами. Их насчитывается около ста, 

средняя глубина которых от 0,5 до 2-3 метров. Самые крупные озера: Буташ, 

Селезян, Аткуль, Малый Сарыкуль, Большой Шанропай. Наряду с пресными 

озерами много соленых. Озеро Большой Шантропай и Горькое богаты 



 40 

бальнеологическими ресурсами- органическими и минеральными грязями. Самое 

большое озеро в районе- Большой Сарыкуль, это редкое озеро является 

пристанищем для 60 видов птиц. Три озера объявлены памятниками природы: 

Большой Шантропай, Горькое, Боровушка. 

Лесной фонд на территории Еткульского района составляет 54,5 тыс. гектаров. 

Средняя лесистость по району – 19,4 процента. В растительном покрове чередуются 

между собой сосновые, березово-сосновые, березово-осиновые и березовые леса с 

суходольными лугами. На территории расположены 4 крупных сосновых бора - 

Еткульский, Назаровский, Копытовский, Варламовский. Детские оздоровительные 

лагеря и базы отдыха расположены в Еткульском бору.  

Малый и средний бизнес занял определенное место в структуре экономики 

района и играет существенную роль в социальной жизни населения. На 1 января 

2015 года в Еткульском муниципальном районе общее количество 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 

765 единицы, что составляет 100,4% к прошлому году. Доля выпускаемой 

продукции малых и средних предприятий в общем объеме производимой 

продукции, работ и услуг составляет около 40%. Малое предпринимательство в 

Еткульском муниципальном районе характеризуется, главным образом, 

предприятиями и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в 

области торговли (46,0%), обрабатывающих производствах (11,0 %), сельского 

хозяйства (12,4 %), транспорта и связи (12,0%), предоставления услуг в сфере 

финансовой деятельности, аренды имущества (8%), коммунальных и прочих 

персональных услуг (5%) и др. Численность занятых в малом бизнесе составляет 

свыше 2,3 тыс. человек. Для поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Еткульском муниципальном районе действует 

координационный Совет предпринимателей, территориальное объединение 

работодателей «Промасс-Еткуль». Принята и реализуется Программа поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. В части реализации 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2014 году было предоставлено 25 земельных участков общей площадью 217,2 га. 
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Оборот крупных и средних предприятий района в сельском хозяйстве за 2014 

год составил 815,3 млн.руб., 121,7% к уровню 2013 года. Крупное 

сельскохозяйственное предприятие района СПК «Коелгинское», являясь одним из 

ведущих сельскохозяйственных предприятий области. Специализируется на 

производстве молока, мяса, зерна, семян зерновых культур и многолетних трав. 

ООО «Белоносовское» специализируется на растениеводстве и молочном 

животноводстве; ООО «Бектыш» - на выращивании мяса птицы; ООО "Фермер 74",  

ООО «Прогрессивные технологии» и ООО СПППГ "Камела". Еткульский сырзавод 

«Ореол»  производит  сыр  и  сметану, хлебозавод «Арго» - хлебобулочные 

изделия.   Существенна    в     районе     и     роль     крестьянско-

фермерских    хозяйств. Специализируются на производстве зерна, кормов, молока и 

мяса. Некоторые  выращивают овощи и картофель, занимаются пчеловодством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Район имеет достаточно развитую сеть дорог с твердым покрытием, они 

проложены к каждому селу. Общая протяженность дорог общего пользования 

местного значения составляет 111,2 км, из них с твердым покрытием – 46,9 км. В 

2014 году была продолжена работа по капитальному ремонту улично-дорожной 

сети: в районном центре с. Еткуль отремонтировано 1210 м, в с. Коелга 

отремонтировано 850 м, в п.Бектыщ отремонтировано 400 м дороги. В целом по 

району отремонтировано 2,45 км улично-дорожной сети. По территории района 

проходит автотрасса федерального значения «Екатеринбург- Астана» и областная 

дорога Челябинск-Октябрьское. Через район проходит железная дорога Челябинск-

Троицк. Автобусным сообщением охвачены все населенные пункты района, 

пассажироперевозки осуществляет ООО «Еткульспецтрансавто». 

В 2014 году в районе функционировало 20 общеобразовательных школ, в том 

числе 1 коррекционная школа – интернат 8 вида, 2 начальные школы и 3 начальные 

школы – детские сады. Количество обучающихся в 2014 году – 2959 учащихся, что 

на 2% выше уровня 2013 года, и на 3,9 % - 2012 года. На 1 января 2015 года в районе 

функционируют 18 детских садов, три комплекса «Начальная школа-детский сад», 7 

групп кратковременного пребывания для развития и подготовки детей к школе, 
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организованных на базе 7 средних и основных общеобразовательных организаций. 

В настоящее время в районе проживает 2562 ребенка дошкольного возраста. На 

территории района действует летний детский оздоровительный лагерь «Золотой 

колос».  

Сеть учреждений здравоохранения Еткульского района включает: центральную 

больницу, 4 врачебных амбулатории – в  с. Еманжелинка, с. Коелга, п. Белоносово и 

с. Каратабан, 31 ФАП, три офиса врачей общей практики на базе ФАП с.Белоусово, 

с.Каратабан, с.Селезян. В 2014г. поступило на работу 5 врачей: хирург, педиатр, 

анестезиолог-реаниматолог, стоматолог, заместитель главного врача по 

оргметодработе (в 2013г. также принято 5 врачей). Санитарно – эпидемиологическая 

ситуация оставалась благополучной. 

Из  учреждений  культуры  имеются  районный  краеведческий  музей, 

36  клубных  учреждений,  31   библиотека (4 модельных – в с.Селезян,  п. 

Новобатурино, с.Коелга, с.Еманжелинка. 3  детских  школы  искусств. Немало 

средств из районного бюджета выделяется  на программы развития массового 

спорта.Стадион на 500 мест с прокатом спортинвентаря в Еткуле, хоккейные корты 

в Коелге  и Селезяне. 

 

2.2 Анализ управления земельными ресурсами Белоносовского сельского 

поселения 

Согласно составленной методике анализа эффективности управления 

земельными ресурсами, проведем анализ показателей состава, структуры земель 

муниципального образования. В таблице 2.1 представим состав и структуру земель 

Белоносовского сельского поселения. 

По состоянию на конец 2013 года в муниципальной собственности  

Белоносовского сельского поселения находилось 35575 га, на конец 2014г. – 

35671га, на конец 2015г. 35730 га. 
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Таблица 2.1  – Состав и структура земельных ресурсов 

Белоносовского сельского поселения 

Наименования земель 2013 

Удi, % 

2014 

Удi, 

% 

2015 

Удi, % 

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

В  том числе: 

земли населенных пунктов  73,3 73,2 73,2 

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  100,0 100,0 100,0 

 

Структуру  земельного фонда Белоносовского сельского поселения представим 

на рисунке 4: 

 

 
Рисунок 4 – Структура земельного фонда Белоносовского сельского поселения 
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Как видно из таблицы 3 и рисунка 4, основная доля муниципальных земель – это 

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

Рассмотрим структуру земель в разбивке по назначению на рисунке 5: 

 

 

Рисунок 5 – Структура земель населенных пунктов Белоносовского сельского 

поселения 

Таким образом, на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится 

более 90% всех земель, при этом отмечается тенденция к их увеличению. 

Земли сельских населенных пунктов: на их долю на конец 2014 г. приходилось 

9,181%, в 2015 году  – 9,183%. 

Далее в таблице 4 рассмотрим темпы прироста площадей земельных ресурсов 

(показатели рассчитаны на основании данных Приложения Г): 

Таблица 4 – Темпы прироста площади земельных ресурсов  

Белоносовского сельского поселения, % 
Наименования земель 2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютные показатели 

Земли  сельских населенных пунктов 26068 26109 26145 

Земли  сельскохозяйственного 

назначения 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  сельскохозяйственного 

назначения 0,0 0,2 0,3 
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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 

 

Очевидно, 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 41га,  

– за счет земель сельскохозяйственного назначения – на 22 га,  

– за счет земель промышленности – на 21га, 

– за счет земель лесного фонда – на 23 га. 

Земли запаса уменьшились на 11 га. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

земли муниципалитета увеличились на 59 га, в основном, за счет земель:  

населенных пунктов – на 36га,  за счет земель сельскохозяйственного назначения – 

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

на 5 га. Земли запаса уменьшились на 2 га. На рисунке 6 представлены темпы роста 

категорий земель поселения: 

 
 

Рисунок 6 – Темпы прироста площадей земельного фонда 

Таким образом, в основном земли сельского поселения увеличивались за счет 

прироста земель сельскохозяйственного назначения. 
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Анализируя темпы роста земель, становится очевидным, что наибольшее 

увеличение в 2014 году наблюдалось по землям промышленности (103,2%), и в 

2015году темпы роста земель промышленности, хотя и отстали от уровня 2013года, 

но все-таки возросли больше других категорий земель (100,6%). В целом прирост 

земель по всем категориям земель Белоносовского сельского поселения в 2014 году 

составил 0,3%, а в 2015г. 0,2%. 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы относительно 

экономического состояния земельного комплекса Белоносовского сельского 

поселения. В Белоносовском сельском поселении в собственности в 2013 г. 

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

Вертикальный анализ категорий земель показал, что основная доля земель – это 

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

Городские земли составляют 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%. 

Горизонтальный анализ показателей изменения площади земель позволяет 

сделать вывод, что в 2014году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение 

площади муниципальных земельных ресурсов, в основном, за счет земель 

населенных пунктов (наибольшие приросты), за счет земель сельскохозяйственного 

назначения, за счет земель промышленности, за счет земель лесного фонда. В 2015г. 

прирост земель оказался ниже (+0,2%), но при этом приросты были обеспечены 

теми же категориями земель, что и в 2013г. 

На основании данных приложения А можно изучить структуру земельного 

фонда Российской Федерации и представить их на рисунке 7: 
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Рисунок 7 – Структура земельного фонда РФ 

 

Очевидно, что в структуре земельного фонда России преобладают земли лесного 

фонда (более 65%). На следующем месте по объему, находятся земли сельхозугодий 

– 12,9%. Против земель лесного фонда, земли населенных пунктов занимают очень 

малую величину – всего 1,2%  в 2013г. Структура земель запаса менялась в 2011-

2013гг. в сторону уменьшения. Структура угодий в данной категории меняется, что 

связано с передачей их в пользование сельскохозяйственным и лесохозяйственным 

предприятиям, а также гражданам. В запас, как правило, переводятся земли, 

которые по разным причинам временно или на длительный срок не могут быть 

использованы в хозяйственном обороте. Сельскохозяйственные угодья составляют в 

2015г. 5,8% общей площади земель запаса и представлены мелкоконтурными 

участками, расположенными среди лесных массивов и далеко от населенных 

пунктов. 
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Отрицательная динамика наблюдается по площадям земель запаса, населенных 

пунктов, сельхозугодий. Положительная динамика отмечается по землям лесного 

фонда, промышленности и спецназначения, и землям особо охраняемых территорий.  

Далее, согласно пункту 2 предложенной методики анализа, проводится анализ 

показателей динамики и структуры доходов бюджета от использования земель 

сельского поселения. 

В таблице 5 рассмотрим полученные налоговые доходы бюджета от 

использования земель поселения: 

Таблица  5 – Вертикальный анализ налоговых доходов бюджета  

Белоносовского сельского поселения от использования земель, % 

Показатели 
2013 год  

2014 

год 

2015 

год 

Налоговые доходы 100,0 100,0 100,0 

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 0,15-0,3% 

(пп. 1 п. 1 ст.394 НК РФ) 0,8 0,7 0,9 

Земельный налог, взимаемый по ставке от 0,5% и 

выше (пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ) 7,0 7,6 7,3 

 

Итак, поступления в бюджет земельного налога в 2013 г. составили 38,8млн.руб., 

в 2014г. 45,11 млн.руб., в 2015г. 45,13 млн.руб. Фактические поступления 

превышали плановые показатели. Очевидно, что земельный налог играет важную 

роль в формировании имущественных налогов бюджета поселения, а также и в 

бюджете города в целом, об этом говорят данные вертикального анализа 

поступлений земельного налога. Удельный вес земельного налога в налоговых 

доходах бюджета Белоносовского сельского поселения увеличилась с 7,8% в 2013 

году до 8,3% в 2014 году, и до 8,2% в 2015году (рисунок 9).  

Земельный налог является местным налогом и поступает непосредственно в 

казну города, его увеличение связано с ростом кадастровой стоимости земель. 
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Рисунок 9 – Доли земельного налога в структуре налоговых доходов бюджета 

Белоносовского сельского поселения, в процентах 

Согласно данных таблицы, наибольшие поступления земельного налога в казну 

Белоносовского сельского поселения – те, которые взимаются по ставке от 0,5% и 

выше. Ставки земельного налога, установленные для Белоносовского сельского 

поселения показаны в таблице 6: 

Таблица 6 – Ставки земельного налога, в процентах 

Ставки земельного налога в отношении земель: 2013 2014 2015 

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

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры ЖКХ или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства 

0,2 0,2 0,2 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 

а также дачного хозяйства 

0,2 0,2 0,2 

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

- занятых объектами образования, науки, здравоохранения, 

социального 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 
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Из таблицы 6 можно отметить, что ставки земельного налога за 2013-2015гг. не 

изменились. Для примера, в Челябинске, установлена ставка - по землям, 

используемым для машиностроения в размере 1,2%. Ниже в Челябинске ставка по 

землям под жилищным фондом (0,1), для личного подсобного хозяйства (0,15). 

Земельный кодекс РФ указывает на то, что налоговые ставки устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований, при этом не могут быть больше установленных Кодексом значений. 

Так, например, по землям отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения в 

поселении установлена максимальная ставка 0,3%, по прочим участкам также 

установлена максимальная ставка 1,5%. Увеличение ставок (в пределах 

допускаемых Кодексом значений) может привести к социальной напряженности, 

уменьшению доходов населения, что нежелательно. 

В таблице 7 рассмотрим темпы прироста показателей исполнения бюджета по 

налоговым доходам от использования земель (на основании данных приложения Д): 

Таблица  7 – Темпы прироста показателей исполнения бюджета по налоговым 

                        доходам от использования земель, в процентах 

Наименование показателя 

Факт/план 

2013 год 

Факт/план 

2014 год 
Факт/план 

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 0,15-0,3% (пп. 1 

п. 1 ст.394 НК РФ) 18,2 2,6 7,1 

Земельный налог, взимаемый по ставке от 0,5% и выше 

(пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ) 3,3 0,8 0,1 

 

Представим динамику неналоговых доходов от использования земель поселения 

за 2013-2015гг. в таблице 8. 

Таблица 8 – Структура доходов от использования земель Белоносовского сельского 

поселения за 2013-2015 гг., % 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 
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 
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Доходы использования остального 

муниципального имущества (от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, от приватизации и 

продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, от деятельности  

муниципальных унитарных предприятий). 
65,1 62,1 60,3 -4,8 

Итого  100 100 100 0 

  

Из таблицы 8 видно, что за 2013-2015 гг. увеличилась доля доходов от сдачи в 

аренду и продажи земельных участков на 0,8% и 4,1% соответственно. Доли всех 

остальных видов доходов от использования имущества Белоносовского сельского 

поселения за 2013-2015 гг. снизились.  В 2015 г. темп прироста таких доходов был 

ниже и  составил 9,7%. В целом темп роста доходов от использования имущества 

Белоносовского сельского поселения составил в 2014г. больше (106,5%), чем в 2013 

г. (104,1%). В основном увеличение доходов было обусловлено инфляционными 

процессами. Можно сделать вывод о наметившейся тенденции роста доходов от 

использования земель и снижения доходов от использования остального имущества. 

Увеличение доходов от использования земель связано с увеличением строительства 

в Еткульском районе, в состав которого входит анализируемое поселение. Растет 

интерес к малоэтажной застройке, что также способствует увеличению доходов 

использования земель. 

Структуру неналоговых доходов представим на рисунке 11: 
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Рисунок 11 – Структура неналоговых доходов бюджета, в том числе от 

использования земель  

 

Итак, большую часть в структуре неналоговых доходов занимают поступления от 

использования остального имущества (от сдачи в аренду недвижимого имущества, 

от приватизации и продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, от деятельности  муниципальных унитарных предприятий). Однако, 

доходы от сдачи в аренду земельных участков, чей удельный вес составил 22,4% в 

2014г., доходы от продажи земельных участков- удельный вес 17,4%, являются 

также основными источниками пополнения казны Белоносовского сельского 

поселения, что подчеркивает важность эффективного управления землей в 

поселении. 

Темпы прироста доходов от продажи земель были выше, чем от сдачи в аренду. 

Увеличение доходов от использования земель обусловлены с увеличением спроса на 

землю под гражданское и промышленное строительство, все это положительно 

отразилось на доходах бюджета. Соответственно возрастают и поступления в 

бюджет земельного налога.  

Согласно пункту три предложенной методики анализа, далее оценим 

эффективность управления земельными ресурсами в муниципалитете. 

Организация службы «одного окна» (или МФЦ) в Администрации Еткульского 

района, несомненно, создала условия для получения государственных и 

муниципальных услуг для физических и юридических лиц на более доступном 

уровне. Рассмотрим динамику обращений в таблице 9: 
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Таблица 9 – Темпы прироста обращений граждан и юридических лиц в МФЦ, % 

Показатели 2013 год 2014год 

 

2015 год 

 

Всего обращений 100 -56,1 -33,1 

В том числе по вопросам земельных отношений 100 -49,5 -18,9 

Доля обращений по вопросам земельных 

отношений 100 15,2 21,4 

 

Из таблицы 9 видно, что темп роста (снижения) обращений по вопросам 

земельных отношений в целом имеет отрицательную динамику, тем не менее, темпы 

прироста в 2013г. по сравнению с 2012 г. увеличились. 

А доля обращений по вопросам земельных отношений в общем объеме 

обращений к администрации увеличилась с 45,4% до 55,1%. 

Увеличение количества обращений увеличивает нагрузку на работников 

Управления имущества и МФЦ Администрации. 

Следует отметить, что зачастую обращения граждан и юридических лиц 

характеризуются незнанием порядка оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки. Отсутствие необходимой информации на сайте 

Комитета по управлению имуществом в Еткульском районе в конечном итоге 

создает немалую нагрузку на работников, снижая эффективность их деятельности. 

Оформление земельных отношений, требует предоставления большого количества 

документов, а информации о требуемых документах для совершения той или иной 

операции, связанной с землей, на сайте нет. 

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 протокола о 

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

говорит о присутствии бумажной волокиты в органах управления земельными 

ресурсами района.  

Далее необходимо осветить те положительные изменения, которые произошли в 

земельных отношениях в России в постсоветской России: начал свое формирование 

рынок земли, были законодательно урегулированы вопросы приобретения прав 
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собственности на землю, предусмотрены льготные условия для приобретения 

земельных участков в собственность (снижены цены на земельные участки под 

промышленными предприятиями; введено право льготного выкупа недвижимости 

для малых и средних предприятий и их оформления («дачная амнистия»), 

усовершенствованы механизмы реализации процедуры приобретения земель в 

собственность – введение обязательных торгов по продаже земельных участков; 

начато формирование системы земельного кадастра и кадастровой оценки земель, 

разграничение собственности между уровнями государственной власти, приняты 

некоторые другие меры. 

Множество проблем в земельных отношениях остаются нерешенными. В России 

действует ряд системных факторов, которые препятствуют развитию земельного 

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 

отсутствия независимости судов от исполнительной власти, коррупции, 

неэффективной деятельности муниципальных органов, национализации. 

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

инфраструктуры, что фактически исключает эффективное использование земель и 

многократно снижает их стоимость. На 98,1% территории страны приходится 18% 

ее стоимости. Основная стоимость земель приходится на населенные пункты. 

3. Несовершенство системы органов местного самоуправления и органов власти 

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 

собственности 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 квазисобственности: суррогатных правовых режимов владения 

имуществом, которые, по сути, собственностью не являются в связи со 

значительными ограничениями в их использовании (например, земельные доли). 
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6. Начальный этап формирования институтов, обеспечивающих оборот земель, 

обусловливающий низкий уровень оказания государственных услуг и повышение 

уровня издержек собственников и землевладельцев (земельный кадастр, кадастровая 

оценка земли, саморегулируемые организации оценщиков и др.). 

Сегодня уровень развития институтов, в том числе государства, обеспечивающих 

использование, оборот и защиту земельной собственности, исключает возможность 

качественного обслуживания крупного сегмента частной собственности. 

Вместе с тем и уровень управления государственной земельной собственностью 

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 коммуникаций; 

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 строениях 

и домах; 

д) ограничение строительства капитальных строений в огороднических 

объединениях и другие неоправданные запреты при использовании земельных 

участков.  

Далее проведем SWOT-анализ, который позволит определить имеющиеся 

проблемы в управлении земельными ресурсами Белоносовского сельского 

поселения и Еткульского муниципального района и найти пути их решения (таблица 

11).  
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Таблица 11 – SWOT–анализ оценки современного состояния управления 

земельными ресурсами 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

- политическая и экономическая стабильность; 

- постоянный поиск путей развития земельных 

отношений; 

- изучение и анализ передовой практики 

совершенствования земельных отношений с 

целью внедрения их в практику управления 

земельными ресурсами; 

- применение новых технологий по созданию 

автоматизированных информационных систем 

земельного кадастра; 

- развитие земельного рынка; 

-в  Генеральном плане Еткульского района 

заложены основные предложения, пути 

обеспечения устойчивого развития состояния 

на  расчетный срок  до 2025-2030 годов 

-слабая законодательная база по регулированию 

земельных отношений; 

-снижение функций государственного контроля 

за использованием и охраной земель; 

- бумажная волокита в решении вопросов; 

- МФЦ находится в Администрации Еткульском 

муниципальном районе; 

– слабая освещение информации на сайте 

Администрации. 

 

Возможности Угрозы 

- совершенствование развития земельного 

рынка за счет расширения аренды земель и 

земель запаса с целью вовлечения их в с\х 

оборот и производства конкурентоспособной 

с\х продукции; 

- мораторий на продажу земель 

сельскохозяйственного назначения с целью 

сохранения государственного земельного 

фонда; 

- развитие экономики сельского хозяйства  

-увеличение нарушений земельного 

законодательства; 

- снижение уровня плодородия почв; 

- недостаточная квалификация персонала 

опущение технических ошибок при ведении 

земельного кадастра, искажающие фактическую 

достоверную информации о земельных участках. 

- отсутствие специалистов, обладающих 

специальными знаниями в области  

государственного земельного контроля 

- наличие территорий, подверженные риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Итак, сделаем выводы по второй главе выпускной квалификационной работы: 

Анализ поступлений доходов в бюджет Белоносовского сельского поселения 

позволяет отметить, что доходы от использования земель увеличились, речь идет о 

доходах от сдачи земель в аренду и продажи, а также по земельному налогу. 

Поступления земельного налога также увеличились по отношению к 2013 г., тем не 

менее, не достигли плановых показателей бюджетного задания в 2015 году.  

Выявлены проблемы управления земельным фондом Белоносовского сельского 

поселения: 
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- отсутствие нужной информации на сайте комитета имуществом Еткульского 

муниципального района о необходимых документах для оформления земельных 

отношений, что создает дополнительную нагрузку на работников. 

- большая 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). 

Несомненно, что выявленные недостатки требуют мер, направленных на 

совершенствование управления земельным фондом в поселении. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ТЕРРИТОРИИ  

 

3.1 Основные направления совершенствования управления земельными 

ресурсами в поселении  

Итак, основными выявленными проблемами управления земельными ресурсами 

Белоносовского сельского поселения являются: низкая информационная 

обеспеченность населения о необходимой документации при оформлении операций 

с землей, большие сроки рассмотрения вопросов о предоставлении разрешений на 

строительство. 

Проблема низкой информационной обеспеченности лежит в отсутствии  

современных форм автоматизации деятельности, в частности, отсутствие 

электронного документооборота между органами управления земельными 

ресурсами. Это негативно сказывается на сроках рассмотрения документов.  

Итак, в качестве направлений решения проблем управления земельными 

ресурсами в районе, предлагаем следующее: 

1) Для получения необходимой информации гражданами и юридическими 

лицами о порядке, составе документов для оформления тех или иных земельных 

отношений, необходимо усилить работу по повышению информационной 

обеспеченности пользователей. Предлагаем создать сайт для Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям в Еткульском муниципальном 

районе, данный сайт должен работать не только как информационный, но и как 

Интернет-приемная. Для того, чтобы сайт стал действительно реальным 

помощником пользователям при решении земельных вопросов, необходимо 

предусмотреть разделы для: 

– собственников; 

– землепользователей; 

– землевладельцев; 

– арендаторов земельных участков; 

– обладателей сервитутов; 
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– перечень документов по оформлению земельных участков.  

Также на сайте можно разместить и много другой полезной информации: 

нормативные акты, формы обращений, заявлений и других документов, 

принимаемых к рассмотрению, вопросы посетителей сайта и ответы специалистов 

Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям на них на сайте. 

Направления решения выявленных проблем Белоносовского сельского 

поселения представлены на рисунке 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Основные направления решения проблем управления земельными 

ресурсами Белоносовского сельского поселения и Еткульском 

муниципальном районе 

2) Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям следует 

более активно работать над повышением инвестиционной привлекательности 

земельных участков в сети Интернет. Необходимо создавать комфортную 

инфраструктуру для прямых инвестиций и обеспечить информационную 

Основные направления решения проблем управления земельными 

ресурсами в сельском поселении 

Главная цель: 

Повышение качества среды для жителей  

Проведение работы по представлению земельных участков 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 

Внедрение электронного документооборота в Управлении по 

имуществу и земельным отношениям в Администрации района 
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прозрачность региона как на макроуровне (власть, ресурсы), так и на микроуровне 

(компании, проекты). 

3) Необходимо пересмотреть цены на находящиеся в муниципальной 

собственности предлагаемые участки с учетом высокой стоимости 

инфраструктурных вложений. Рыночная стоимость земельного участка должна 

учитывать количественный и качественный состав коммуникаций и возможность 

присоединения к существующим сетям; 

4) Необходимо улучшить инфраструктуру, связанную с этими участками, в 

частности, с электросетями, газоснабжением, водоснабжением и водоотведением, 

дорогами. Данные работы необходимо провести за счет бюджета Администрации 

района (иначе их реализация будет проблематичной), либо за счет покупателя, 

обеспечив последнему беспрепятственное подключение приобретаемого участка к 

коммунальной инфраструктуре. 

Таким образом, повышение доходности бюджета за счет реализации земельных 

участков возможно, при условии создания условий для предпринимателей для 

инвестирования средств в создание предприятий.  

В настоящее время у Белоносовского сельского поселения имеется ряд проблем в 

привлечении инвесторов, которые могли бы приобрести земельные участки. Эти 

проблемы в основном связаны с отсутствием возможностей подведения 

коммуникаций к участкам. Тем не менее, можно найти выходы из данной ситуации.  

Необходимо четко понимать, что, предоставив выгодные условия для 

инвестиций, район привлекает средства, которые пойдут на инвестиционные 

проекты, увеличат доходы бюджета и никуда с территории района не уйдут. 

Поэтому в мировой практике принято давать максимально возможные льготы для 

инвесторов, которые строят объекты недвижимости и запускают производство на 

срок до 7 лет. 

Однако существует вероятность выдачи налоговых льгот авантюристам и 

недобросовестным налогоплательщикам. Чтобы этого не произошло, 

администрация района должна заключить инвестиционный контракт, в котором 
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оговариваются обязательства администрации (освобождение от налогов, помощь в 

решении каких-то вопросов, предоставление земли и т.д.) и обязанности инвестора.  

Инвестор должен представить подробный план-график вложения инвестиций, 

постройки недвижимости, закупок и поставок оборудования, объем производства и 

размер прибыли на каждый квартал в течении всего срока действия 

инвестиционного контракта в Челябинской области. 

В случае нарушения инвестором своих обязательств, администрация должна 

предусмотреть в контракте отмену предоставленных налоговых льгот на срок 

задержки инвестиционных обязательств. 

Эта обратная связь позволит дисциплинировать инвестора и позволяет 

экономически стимулировать инвестора на завершение проекта. 

Также стоит поддерживать экономическими стимулами тех инвесторов, которые 

участвуют в социально значимых проектах, выгодных Администрации 

муниципального района.  

5) Следующей рекомендацией для совершенствования процесса управления и 

использования земель Белоносовского сельского поселения будет организация 

мониторинга земель на постоянной основе. Осуществление мониторинга земель на 

территории Белоносовского сельского поселения должно осуществляться в виде 

комплекса организационных мероприятий и технологических процедур, 

включающих своевременное получение достоверной и актуальной исходной 

информации о состоянии и использовании земель, её обработку и подготовку 

производной от исходной информации для пользователей. 

Информация, получаемая в результате ведения мониторинга земель, должна 

использоваться в процессе государственного управления земельными ресурсами.  

Данная информация должна поддерживаться на актуальном уровне с целью 

эффективного управления землями. 

Также следует отметить, что проведение мониторинга земельных участков 

позволит выявить соответствие их фактического использования виду разрешенного 

использования, указанному в правоустанавливающих документах на земельные 

участки (в том числе земельных участков, предоставленных для 
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сельскохозяйственного использования), с целью выявления незаконно 

используемых, неиспользуемых, используемых не по назначению земельных 

участков. Для этих целей возможно привлечь население, разместив на сайте 

Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям района форму 

подачи заявления об имеющихся фактах нарушения использования земель. 

Предложенные меры преследуют главную цель  развития Белоносовского 

сельского поселения – это повышение качества жизни населения. Несомненно, что 

решение всех выявленных проблем необходимо, и нужно реализовывать их 

поэтапно.  

Итак, видно, что предлагаемые направления во многом будут решаться с 

помощью повышения информатизации работы Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям в Администрации Еткульского 

муниципального района, развития онлайновых сервисов параллельно с 

оффлайновыми), что ускорит и процесс получения информации, обмена ею между 

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

связанных с данной информацией.  

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мер  

 

Предлагаем рассмотреть мероприятие по совершенствованию использования 

информационных технологий в Комитете по управлению имуществом и земельным 

отношениям. Для этого предлагаем создать такой сайт данному подразделению, 

который будет работать не только в информативном режиме, но и как Интернет-

приемная. 

Следует отметить, что на данном сайте будет размещаться информация: 

1) Для инвесторов об имеющихся земельных участках в Еткульском 

муниципальном районе. Это очень актуально для района. Привлечение инвесторов 

для строительства предприятий – очень актуально для района, это обеспечит 

жителей района новыми рабочими местами, для этого необходимо выставление на 

торги крупных земельных участков по адекватной цене, создание оптимальных 
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условий подключения объектов к инфраструктуре. Вся эта информация при 

создании сайта будет доступной для инвесторов, и положительно скажется на 

доходах Еткульского муниципального района. 

2) Во-вторых, на сайте информацию смогут получить жители Еткульского 

муниципального района, о том, каким образом, им можно будет решить тот или 

иной вопрос по земельным отношениям. 

3) Интернет-приемная на сайте Еткульского муниципального района позволит 

решать такие задачи: 

– принимать обращения граждан касающиеся полномочий Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям и оперативно отвечать ни них; 

– принимать документы на оформление от граждан вместе с заявлением, 

отсканированные документы на рассмотрение, а затем по результатам рассмотрения 

отправлять заявителю письмо с решением; вне зависимости от формы обращения 

оно по-прежнему должно быть решено в сжатые сроки и с гарантированным 

качеством. 

Однако вместе с развитием информационной культуры граждан будет расти и  

число обращений, а значит, высока вероятность увеличения времени на их 

рассмотрение и формирование решений. Для повышения скорости обработки 

каждого обращения и запроса информации, для обеспечения высокого качества и 

вызывает необходимость в оптимизации этого процесса. 

Также Интернет-приемная Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям позволит исключить наличие очередей, что также немаловажно, как 

для самих граждан, так и для работников Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям, когда документы будут приниматься в спокойной 

обстановке.  

Необходимо вменить определенным специалистам Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям рассмотрение обращений граждан, их жалоб 

и направление ответов по вопросам. 

Создание Интернет-приемной позволит специалистам Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям оперативно получать информацию о 
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состоянии различных земельных участков, и принимать своевременные решения. А 

по результатам комитет обязан организовывать взаимодействие с 

соответствующими функциональными подразделениями Администрации района 

(сделать заявки), с организациями ЖКХ и транспорта,  с крупными предприятиями 

(что тоже может быть важно с точки зрения решения вопросов благоустройства), с 

субъектами предпринимательства (прежде всего, с торговыми организациями), с 

органами полиции (если имеется информация, например, о совершении 

правонарушений в отношении каких-либо земельных участков). 

Решение, охватывающее полный цикл автоматизированной электронной работы 

с обращениями граждан и организаций в Комитете по управлению имуществом и 

земельным отношениям должно включать в себя: 

1. Интернет-приемную – для формирования обращений через Интернет и 

просмотра состояния обращения, хода рассмотрения и принятых 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 учреждений, 

которым обращения могут передаваться для рассмотрения по компетенции. 

Следует отметить, что в настоящее время на сайте Еткульского муниципального 

района нет информации о том, как решить ту или иную проблему заявителя. И так 

как зачастую решение вопросов, касающихся земельных отношений – достаточно 

сложное в организационном плане, требует согласования с множеством ведомств, то 

и получается, что граждане не могут решить свой вопрос в течение длительного 

времени. Предоставление же информации в доступном виде позволит определить 

перечень требуемых документов, схему принятия решения по тому или иному 

вопросу касающегося земли. 

Для развития коммуникаций предполагается существенное изменение сайта 

Администрации, с выделением следующих разделов: 
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– главная страница (информация об органе, местонахождении, органах власти (со 

ссылками на их страницы), нормативно-правовой базе (со ссылкой на данный 

раздел), также с данного сайта должны быть ссылки на разделы: территориальных 

отделов в поселках, многофункциональный центр («единое окно»), информацию для 

инвесторов; 

– информация о структуре Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям, контактные данные, подразделения со ссылками на страницу или 

подсайт каждого функционального подразделения), здесь же – Интернет-приемная; 

– информация об иных органах управления со ссылкой на их подсайты; 

– правовая база (устав и прочие документы) с возможностью поиска документов 

по реквизитам и по смысловому значению; 

– информация для инвесторов (участки под реализацию проектов, условия для 

инвесторов, контакты подразделения, работающего с инвесторами); 

– подсайты территориальных отделов (с описанием территории, отделов и его 

контактных данных, контактных данных, важных объявлений по территории, 

отчетов территориальных отделов, возможностями обратной связи с 

территориальными отделами); 

– подсайты функциональных подразделений (описание, контактные данные, 

отчеты, возможности обратной связи или отправления заявок с электронной 

подписью); 

– раздел «многофункциональный центр» (описание, контактные данные, раздел 

приема заявок и обращений с электронной подписью или без нее). 

На сайте следует разместить приветствие для посетителей: Уважаемые 

посетители! Здесь вы можете получить информацию о структуре Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям и графике приема наших 

специалистов, ознакомиться с нормативно-правовыми актами, а также определить 

перечень необходимых документов для подачи той или иной заявки. 

Воспользовавшись поиском вы сможете определить этап обработки вашего 

заявления. На Сайте представлена также контактная информация Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям. 
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Схема сайта будет следующей: 

 

 

Рисунок 17 – Предлагаемая схема сайта Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям 

Как видно из рисунка 17 на сайте необходимо предусмотреть помощника в 

подготовке документов и заявлений. В данном окне, нужно предоставить 

информацию по таким направлениям: 

Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства.  

Предоставление земельного участка для строительства с указанием способа 

предоставления.  

Предоставление земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого 

дома с копиями документов.  

Продление договора аренды земельного участка для размещения (установки) и 

эксплуатации временного нестационарного объекта с приложением копий 

документов.  
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Предоставление в аренду земельного участка для размещения (установки) и 

эксплуатации временного нестационарного объекта с копиями документов.  

Каждое направление является ссылкой, которая позволяет получить 

информацию о порядке получения той или иной услуги.  

Итак, видно, что предлагаемые направления во многом будут решаться с 

помощью информатизации работы Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям, развития онлайновых сервисов (параллельно с 

оффлайновыми), что ускорит и процесс получения информации, обмена ею между 

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

связанных с данной информацией.  

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

Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, орган местного 

самоуправления получит качественный эффект в минимальные сроки: 

–обеспечивается необходимый уровень информационной открытости органов 

власти, повышается уровень доверия и взаимодействия учреждений и граждан, 

сокращаются временные затраты на реализацию гражданами Российской Федерации 

своих конституционных прав и обязанностей. 

– повышается оперативность и качество принимаемых решений, сокращаются 

издержки на организацию административно-управленческих процессов в органах 

власти. 

– снижается количество вынужденных обращений в органы власти для 

получения услуг, сокращается время ожидания получения услуг. 

– снижаются затраты органов власти на организацию обмена информацией на 

внутреннем и межведомственном уровне. 

Итак, данные меры являются эффективными, и соответственны основной цели 

развития района – повышению качества жизни его жителей. 

Мероприятия потребуют определенных капитальных затрат, что отражено в 

таблице 12: 

Таблица 12 – Смета затрат на создание сайта Комитета по управлению имуществом 

и земельным отношениям 
Показатель Формирование расходов Сумма расходов, 
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руб. 

Разработка концепции нового сайта 
24 человеко-часа при средней 

зарплате 85 руб./час 
2040 

Разработка технического задания на сайт 
24 человеко-часа при средней 

зарплате 85 руб./час 
2040 

Обновление сервера для хранения данных Рыночная стоимость сервера 9000 

Формирование материалов (отчетов, НПА, 

карт и т.п.) для наполнения сайта 

300 человеко-часов при 

средней зарплате 85 руб./час 
25500 

Вёрстка и размещение сайта 200 человеко-часов при 

средней зарплате 85 руб./час 
17000 

Подключение модуля для приема заявок с 

ЭЦП 

100 человеко-часов при 

средней зарплате 85 руб./час 
8500 

Тестирование и приемка сайта 30 человеко-часов при 

средней зарплате 85 руб./час 
2550 

Обучение сотрудников администрации 

работе с использованием сайта 

500 человеко-часов при 

средней зарплате 85 руб./час 
42500 

Информирование населения об изменениях 25 выходов рекламы по 1000 

руб. 
25000 

Всего 134130 

Таким образом, для реализации мероприятия потребуется 134,1 тыс.рублей, 

финансирование будет полностью произведено из бюджета Еткульского 

муниципального района. 

 

Рисунок 18 – Структура затрат на создание сайта Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям  

Итак, в соответствии со структурой затрат, наибольшие расходы Администрация 

района понесет на обучение сотрудников администрации работе с использованием 

сайта (33,2%), формирование материалов (отчетов, НПА, карт и т.п.) для наполнения 
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Обновление сервера для хранения данных

Формирование материалов  (отчетов , НПА, карт и т.п.) для наполнения сайта

Вёрстка и размещение сайта

Подключение моду ля для приема заявок с ЭЦП

Тестирование и приемка сайта

Обу чение сотру дников  администрации работе с использованием сайта

Информирование населения об изменениях



 69 

сайта (19,9%), информирование населения об изменениях (14,7%), вёрстка и 

размещение сайта (13,3%). 

Внедрение данного мероприятия позволит осуществить следующие изменения: 

Таблица 13 – Изменения вследствие создания сайта Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям 

Показатель Формирование изменений 

Сумма 

изменений, 

руб. 

Неналоговые доходы  
рост минимум на 0,5% за счет более полного 

информирования населения и юридических лиц 
157000 

Объем привлеченных 

инвестиций в экономику  

рост минимум на 0,5% за счет более полного 

информирования инвесторов 
305500 

Налоговые доходы за счет 

привлечения инвестиций 

рост по статистике 10,5% от суммы привлеченных 

инвестиций 
368078 

Всего доходы бюджета  за счет роста неналоговых и налоговых доходов 830578 

Затраты на обработку 

заявок населения 

сокращение на 1000 чел./час.в год за счет приема 

заявок через сайт (при средней з/п 140 руб./час) 
-140000 

Затраты на устранение 

коммунальных аварий 

сокращение на 5% за счет быстрого 

информирования территориальных отделов через 

сайт 
-323400 

Всего расходы бюджета  общее сокращение затрат -463400 

Расходы по смете (см.таблицу 12) 134130 

Общее изменение (рост доходов и сокращение расходов) 367178 

Эффективность проекта (доходы/затраты*100%) 39,0% 

 

Таким образом, доходы от данного мероприятия предполагаются на уровне 561,7 

тыс.рублей.  

 

Рисунок 19 – Доходы и затраты от мероприятия по созданию сайта и Интернет-

приемной Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

В результате, эффект от мероприятия будет следующий: 

рост минимум на 0,5% за счет более полного информирования населения и 

юридических лиц; 
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рост минимум на 0,5% за счет более полного информирования инвесторов; 

рост по статистике 10,5% от суммы привлеченных инвестиций; 

сокращение на 1000 чел./час.в год за счет приема заявок через сайт (при средней 

з/п 140 руб./час); 

сокращение на 5% за счет быстрого информирования территориальных отделов 

через сайт. 

 

Рисунок 20 –  Предполагаемый эффект от создания сайта  и Интернет-

приемной для Еткульского муниципального района 

Таким образом, внедрение сайта и Интернет-приемной Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям даст за счет роста доходов бюджета и 

сокращении расходов эффект 367,1 тыс.руб., а социальный эффект будет 

заключаться в более удобном получении и обмене информацией, сокращении 

очередей для подачи заявок, сокращение сроков рассмотрения обращений и заявок. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффект от создания сайта и Интернет-приемной Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям 

Экономический эффект Социальный эффект 

Рост доходов за счет улучшения 

информированности о  земельных участках на 

продажу 830,6 тыс.руб.  

Систематизация данных о необходимых 

документов для удобства получения 

информации населением и организациями 

Сокращение расходов на обработку заявок 

граждан (через многофункциональный центр) 

и на устранение коммунальных аварий: 

463,4 тыс.руб. 

Ускорение обмена информацией для 

решения социально-экономических 

проблем 

 

При затратах в 134,1 тыс.руб. эффект составит 

830,6 -463,4-134,1 = 367,1 тыс.руб. 

Сокращение очереди для подачи 

заявлений 

Сокращение сроков рассмотрения 

обращений 
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В работе исследована эффективность использования земельных ресурсов на 

примере Белоносовского сельского поселения. 

При изучении эффективности теоретических и методологических основ 

управления земельными ресурсами территории были получены выводы. 

Земля является одним из важнейших экономических ресурсов муниципального 

образования и имеет двойственную природу. Двойственность природы земли 

выражается в том, что земля - с одной стороны является природным ресурсом, 

физической подосновой городской (сельской) планировки, а с другой стороны – это  

стоимость. Право собственности на земельные участки у муниципальных 

образований возникает с момента государственной регистрации. Самой 

распространенной формой землепользования является аренда. Арендодателем 

является орган местного самоуправления, а арендатором может быть любое 

физическое и юридическое лицо, которое также имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду (третьему лицу) в пределах срока договора аренды, 

при условии уведомления собственника. 

За использование земли, согласно Федеральному закону «О плате за землю» 

взимается плата в виде земельного налога и арендной платы, получателем данной 

платы являются  органы местного самоуправления. 

Для целей налогообложения Правительством РФ устанавливается кадастровая 

стоимость земли. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в 

соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.  

На основе изучения экономической литературы была представлена методика 

оценки эффективности управления землями муниципального образования. 

Методика включает в себя следующие этапы: 

1. Показатели состава, структуры земель муниципального образования и их 

анализ. 

2. Анализ исполнения бюджетных показателей по доходам от использования 

земель муниципального образования. 

3. Оценка эффективности работы органов управления по управлению 

земельными ресурсами территории. 
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Анализ поступлений доходов в бюджет Белоносовского сельского поселения 

позволил сделать вывод о том, что доходы от использования земель увеличились, 

речь идет о доходах от сдачи земель в аренду и продажи, а также по земельному 

налогу. Поступления земельного налога также увеличились по отношению к 2011 г., 

тем не менее, не достигли плановых показателей бюджетного задания в 2012 году.  

Выявленные проблемы управления земельным фондом Белоносовского 

сельского поселения заключается в следующем: 

- отсутствие информации на сайте Еткульского муниципального района о 

необходимых документах для оформления земельных отношений, что создает 

дополнительную нагрузку на работников управления. 

- бумажная волокита продлевает 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). 

Таким образом, в целях совершенствования управления земельным фондом 

Белоносовского сельского поселения и Еткульского муниципального района нами 

предложены следующие мероприятия: 

1) Усилить работу работы по повышению информационной обеспеченности 

пользователей для получения ими информации о порядке, составе документов для 

оформления тех или иных земельных отношений, необходимо.  

2) Повышать инвестиционную привлекательность земельных участков в сети 

Интернет. Необходимо создавать комфортную инфраструктуру для прямых 

инвестиций и обеспечить информационную прозрачность района как на 

макроуровне (власть, ресурсы), так и на микроуровне (компании, проекты). 

3) Пересмотреть цены на находящиеся в муниципальной собственности 

предлагаемые участки с учетом высокой стоимости инфраструктурных вложений. 

Рыночная стоимость земельного участка должна учитывать количественный и 

качественный состав коммуникаций и возможность присоединения к 

существующим сетям; 

4) Улучшить инфраструктуру, связанную с этими участками, в частности, с 
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электросетями, газоснабжением, водоснабжением и водоотведением, дорогами. 

Данные работы необходимо провести за счет бюджета Администрации района 

(иначе их реализация будет проблематичной), либо за счет покупателя, обеспечив 

последнему беспрепятственное подключение приобретаемого участка к 

коммунальной инфраструктуре. 

5) Проводить мониторинг земель на постоянной основе. Осуществление 

мониторинга земель на территории Еткульского муниципального района должно 

осуществляться в виде комплекса организационных мероприятий и технологических 

процедур, включающих своевременное получение достоверной и актуальной 

исходной информации о состоянии и использовании земель, её обработку и 

подготовку производной от исходной информации для пользователей. 

В результате внедрения и функционирования предложенной системы управления 

земельными ресурсами ожидается следующее: 

– увеличение спроса на земельные участки в Еткульском муниципальном районе 

и как следствие увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета; 

– повышение собираемости арендных платежей, увеличение поступлений от 

штрафных санкций; 

– повышение удовлетворенности заказчиков государственных и  муниципальных 

услуг по земельным вопросам вследствие роста эффективности работы сотрудников 

Управления имуществом; 

– повышение инвестиционной привлекательности района. 

В рамках исследования нами подробно рассмотрено мероприятие по разработке 

интернет-сайта и Интернет-приемной для Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям. Реализация мероприятия даст за счет роста доходов 

бюджета и сокращении расходов эффект в сумме 561,7 тыс.руб., а социальный 

эффект будет заключаться в более удобном получении и обмене информацией, 

сокращении очередей для подачи заявок, сокращение сроков рассмотрения 

обращений и заявок граждан. 

Одной из основных целей развития Белоносовского сельского поселения и 

Еткульского района является повышение качества среды проживания и жизни 
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населения. С учетом этого, предложенные в рамках исследования мероприятия по 

управлению земельными ресурсами, несомненно, будут способствовать ее 

достижению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Распределение земельного фонда Российской Федерации по 

категориям, млн.га 

Земли 2011 2012 2013 2014 2015 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля в 

ка- 

тего-рии 

земель 

% 

Площадь  

земельного 

фонда 

1709,8  1709,8  1709,8  1709,8  1709,8  

В том числе 

сельскохозяйств

енные 

угодья 

220,6 12,9 220,5 12,9 220,5 12,9 220,4 12,9 220,3 12,9 

1 Земли 

сельско-

хозяйств

енного 

назначе

ния 

403,2 23,6 402,3 23,5 400,0 23,4 393,4 23,0 389,0 22,8 

1.1 Сельско

хозяйств

енные 

угодья 

195,5 48,4 196,0 48,7 196,1 49,0 196,1 49,8 196,3 50,5 

 Из них           

1.1.1 пашня 115,2 58,9 115,3 58,8 115,3 58,8 115,1 58,7 115,1 58,6 

1.1.2 залежь 4,2 2,1 4,2 2,1 4,2 2,1 4,4 2,3 4,4 2,2 

1.1.3 многоле

тние 

насажде

ния 

1,1 0,6 1,1 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 

1.1.4 сенокос

ы 
18,5 9,5 18,5 9,4 18,6 9,5 18,6 9,5 16,6 8,5 

1.1.5 пастбищ

а 
56,5 28,9 56,6 28,9 56,8 29,0 56,8 29,0 56,9 29,0 

1.2 Лесные 

площади 
40,7 10,1 39,4 9,8 37,4 9,3 30,9 7,9 29,1 7,5 

1.3 Лесные 

насажде

ния,  

не 

входящи

е в 

лесной 

фонд 

 

19,5 

 

4,8 

 

19,5 

 

4,8 

 

19,4 

 

4,8 

 

19,3 

 

4,9 

 

19,3 

 

4,9 

1.4 Земли 

под 

водой 

13,2 3,3 13,2 3,3 13,2 3,3 13,2 3,3 13,1 3,4 

1.5 Земли 

застройк

и 

1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 

1.6 Земли 

под  
2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 
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Земли 2011 2012 2013 2014 2015 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля в 

ка- 

тего-рии 

земель 

% 

дорогам

и 

1.7 Болота 25,5 6,3 25,5 6,3 25,5 6,3 25,4 6,5 24,8 6,4 

1.8 Прочие 

земли 
105,1 26,1 105,3 26,1 104,4 26,1 105,1 26,7 103,0 26,4 

2 Земли 

лесного 

фонда 

1105,0 64,6 1106,5 64,7 1108,5 64,8 1115,8 65,6 1120,9 65,6 

2.1 В том 

числе  

сельскох

озяйст- 

венные 

угодья 

4,4 0,4 4,4 0,4 4,4 0,4 4,4 0,4 4,4 0,4 

3. Земли 

водного 

фонда 

 

27,9 

 

1,6 

 

27,9 

 

1,6 

 

28,0 

 

1,6 

 

28,0 

 

1,6 
28,0 1,6 

4 Земли 

запаса 
103,4 6,1 102,6 6,0 102,2 6,0 101,3 5,9 98,8 5,8 

4.1 В том 

числе  

сельскох

озяйст- 

венные 

угодья 

9,8 9,5 9,2 9,0 9,0 9,0 8,9 8,8 8,5 8,6 

5 Земли 

населен- 

ных 

пунктов 

19,2 1,1 19,4 1,2 19,5 1,1 19,6 1,1 19,7 1,2 

5.1 В том 

числе  

сельскох

озяйст- 

венные 

угодья 

9,1 47,1 9,2 47,4 9,3 47,5 9,3 47,4 9,4 47,7 

6 Земли 

промыш

- 

лености 

и иного 

специал

ьного 

назначе

ния 

16,7 1,0 16,7 1,0 16,8 1,0 16,8 1,0 16,9 1,0 

6.1 В том 

числе  

сельскох

озяйст- 

венные 

угодья 

 

1,1 

 

6,6 

 

1,1 

 

6,6 

 

1,1 

 

6,4 

 

1,1 

 

6,5 

 

1,1 

 

6,5 

7 Земли 

особо 

охраняе

мых  

 

 

34,4 

 

 

2,0 

 

 

34,4 

 

 

2,0 

 

 

34,8 

 

 

2,0 

 

 

34,9 

 

 

2,0 

 

 

36,5 

 

 

2,1 
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Земли 2011 2012 2013 2014 2015 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля 

в ка- 

тего-

рии 

земел

ь 

% 

млн. га Доля в 

ка- 

тего-рии 

земель 

% 

террито

рий и 

объекто

в 

7.1 В том 

числе  

сельскох

озяйст- 

венные 

угодья 

0,6 1,5 0,5 1,5 0,5 1,6 0,6 1,7 0,6 1,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

 

Закон РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе» 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»  

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»  

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»  

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»  

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 

земель сельскохозяйственного назначения» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1292-р «Об 

утверждении Концепции развития государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных 

для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий, и формирования 

государственных информационных ресурсов на период до 2020 г.»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689 «О 

государственном земельном контроле» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 

составлению»  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1061 «Об 

утверждении Положения о контроле за проведением землеустройства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об 

утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной 

документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2002 № 214 «Об 

утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной 

документации»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1993 № 659 «О 

проведении инвентаризации земель для определения возможности их 

предоставления гражданам» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О 

некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 846 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга земель» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2011 № 612 «Об 

утверждении критериев существенного снижения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» 
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