
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
_____26.05.2015______            № ___1131__ 

О создании комиссии по мониторингу  
арендных отношений по договорам,  
заключенным в отношении земельных участков,  
находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, расположенных  
в границах Городецкого муниципального района   

 
 
 

            В целях упорядочения контроля за использованием на территории Городецкого 
муниципального района земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с условиями договоров аренды, заключенных 
арендаторами с уполномоченным органом Городецкого муниципального района (КУМИ) или 
органами местного самоуправления поселений Городецкого муниципального района, 
заключившими соглашения о взаимодействии в сфере земельных отношений с муниципальным 
образованием «Городецкий муниципальный район Нижегородской области», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Городецкого района, решением Земского собрания Городецкого района от                
19.11.2009 г. № 222 «Об утверждении Положения о комитете администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по управлению муниципальным 
имуществом», администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по мониторингу арендных отношений по договорам, заключенным   
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных в границах Городецкого муниципального района и утвердить ее 
состав (Приложение 1).   

2. Утвердить Положение о комиссии по мониторингу арендных отношений по 
договорам, заключенным   в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенных в границах Городецкого муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

КУМИ П.А. Иванова. 

 
Глава администрации                                                                                                      В.А. Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации Городецкого муниципального района 
от ____26.05.2015____  № __1131__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по мониторингу арендных отношений по договорам, заключенным   в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных в границах Городецкого муниципального района 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комиссия по мониторингу арендных отношений по договорам, заключенным в 

отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных в границах Городецкого муниципального района (далее 
Комиссия) является коллегиальным, совещательным органом, образованным в целях 
упорядочения контроля за использованием на территории Городецкого муниципального района 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
соответствии с условиями договоров аренды, заключенных арендаторами с уполномоченным 
органом Городецкого муниципального района (КУМИ) или органами местного самоуправления 
поселений Городецкого муниципального района, заключившими соглашения о взаимодействии 
в сфере земельных отношений с муниципальным образованием «Городецкий муниципальный 
район Нижегородской области». 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти, органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района и органов местного самоуправления поселений Городецкого 
муниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия в рамках своей компетенции обеспечивает взаимодействие органов 
местного самоуправления  Городецкого муниципального района и органов местного 
самоуправления поселений, расположенных на территории Городецкого муниципального 
района, заключивших соглашения о взаимодействии в сфере земельных отношений с 
муниципальным образованием «Городецкий муниципальный район Нижегородской области». 

 
2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия осуществляет мониторинг арендных отношений в части соблюдения 
арендаторами условий договоров аренды земельных участков, заключенных арендаторами с 
уполномоченным органом Городецкого муниципального района (КУМИ) или органами  
местного самоуправления поселений Городецкого муниципального района, заключившими 
соглашения о взаимодействии в сфере земельных отношений с муниципальным образованием 
«Городецкий муниципальный район Нижегородской области». 

2.2. В рамках осуществления мониторинга арендных отношений Комиссия: 
2.2.1 Осуществляет сбор информации, необходимой для работы Комиссии. 
2.2.2. Организовывает и проводит осмотр на местности земельных участков. 
2.2.3. По результатам осмотра земельных участков составляет акты осмотра территории 

земельных участков и принимает решения рекомендательного характера для органов местного 
самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.   

2.3. Для реализации предоставленных полномочий Комиссия имеет право: 
2.3.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления 

поселений Городецкого муниципального района, структурных подразделений администрации 
Городецкого муниципального района, учреждений, предприятий, организаций и иных 
юридических лиц и граждан необходимые для работы Комиссии сведения; 

2.3.2. Приглашать для участия в осмотре земельных участков на местности (при 
необходимости) органы государственной власти, органы местного самоуправления поселений 
Городецкого муниципального района, структурные подразделения администрации Городецкого 
муниципального района, учреждения, предприятия, организации и иных заинтересованных лиц; 



2.3.3. Принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления 
Городецкого муниципального района, органами местного самоуправления поселений 
Городецкого муниципального района заявлений, жалоб, предложений граждан и юридических 
лиц, касающихся использования арендаторами земельных участков на территории Городецкого 
муниципального района; 

2.4. Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями осуществляет 
следующие функции: 

2.4.1. Направляет запросы в структурные подразделения администрации Городецкого 
муниципального района, органы государственной власти, органы местного самоуправления 
поселений Городецкого муниципального района, учреждения, предприятия, организации и 
иным юридическим лицам и гражданам. 

2.4.2. Извещает о проведении осмотра земельных участков: 
- членов Комиссии, структурные подразделения администрации Городецкого 

муниципального района, органы государственной власти, органы местного самоуправления 
поселений Городецкого муниципального района, учреждения, предприятия, организации и 
иных заинтересованных лиц; 

- арендаторов земельных участков (извещение направляется арендатору почтовым 
отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу арендатора, указанному 
в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого почтового отправления и получение подтверждения о его вручении 
Арендатору, или по телефону). 

2.4.3. Осматривает непосредственно на местности земельные участки на предмет 
соблюдения арендаторами условий заключенных договоров аренды при использовании 
земельных участков. 

2.4.4. Составляет акты осмотра территории земельных участков, в которых фиксируются 
установленные в результе осмотра факты соблюдения либо несоблюдения арендаторами 
условий заключенных договоров аренды земельных участков. Акты осмотра подписываются 
членами комиссии, участвующими в осмотре земельного участка и арендаторами (при условии 
их участия). В случае неявки на осмотр земельного участка арендатора, уведомленного о 
проведении такого осмотра надлежащим образом, либо отказа арендатора от подписания акта 
осмотра в акте проставляется отметка об отказе арендатора от подписания акта осмотра 
земельного участка.   

2.4.5. Принимает по результатам осмотра решения рекомендательного характера для 
органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками: 

- о предъявлении арендатору земельного участка претензии; 
- о предъявлении к арендатору требований искового характера и направлении их в суд; 
- о подготовке уведомления о расторжении договора аренды и направлении его 

арендатору земельного участка; 
- о заключении с арендатором земельного участка нового договора аренды земельного 

участка либо об отказе в заключении нового договора аренды земельного участка; 
- о  заключении с арендатором земельного участка, являющимся собственником объекта 

недвижимости, расположенного на таком участке, договора купли-продажи (аренды)  
земельного участка либо об отказе в заключении такого договора; 

- об отсутствии нарушений со стороны арендатора условий договора аренды земельного 
участка. 

2.4.6. В течение 10 дней с момента оформления акта осмотра территории земельных 
участков и принятия решения направляет их в органы местного самоуправления, 
уполномоченные на распоряжение земельными участками. 

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Мероприятия по контролю за использованием арендаторами земельных участков,  
проводятся Комиссией по мере необходимости.  

3.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в мероприятиях по 
контролю за использованием арендаторами земельных участков. Члены комиссии вправе для 
участия в Комиссии направлять уполномоченных представителей. 



3.3. Деятельностью Комиссии руководит Председатель Комиссии, который обеспечивает 
организацию и проведение работы Комиссии, подписывает документы Комиссии, осуществляет 
общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и несет ответственность за 
осуществление предоставленных Комиссии полномочий и выполнение возложенных на нее 
обязанностей. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.  

3.4. Комиссия правомочна рассматривать и решать вынесенные на ее обсуждение 
вопросы, если на заседании Комиссии присутствует более половины от утвержденного числа ее 
членов.  

3.5. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом голоса. Лица, приглашенные для 
участия в Комиссии и мероприятиях по контролю за использованием арендаторами земельных 
участков вправе представлять особое мнение по вопросам работы Комиссии. 

3.6. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с учетом мнений, 
представленных участвующими в комиссии приглашенными лицами. При равенстве голосов 
"за" и "против" правом решающего голоса обладает председательствующий на Комиссии. 
Решения Комиссии фиксируются в акте осмотра территории земельных участков.  

3.7. Секретарь Комиссии составляет акты осмотра территории земельных участков, а 
также направляет запросы о предоставлении информации, требуемой для работы Комиссии, 
извещает членов Комиссии и приглашенных для участия в Комиссии лиц, арендаторов 
земельных участков, направляет акты осмотра территории земельных участков и решения, 
принятые Комиссией в уполномоченные на распоряжение земельными участками органы 
местного самоуправления.  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации Городецкого муниципального района 

от __26.05.2015__  № _1131_ 
                                                                                       

СОСТАВ  
комиссии по мониторингу арендных отношений по договорам, заключенным в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных в границах Городецкого муниципального района 
 
 

Председатель комиссии: 
 

 

Павел Анатольевич Иванов  
 

- председатель Комитета администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по 
управлению муниципальным имуществом (КУМИ); 

Заместитель председателя: 
 

 

Марина Вячеславовна Бесчастнова  - начальник отдела земельных отношений КУМИ;  
Секретарь комиссии:                 

Светлана Владимировна Белова - главный специалист отдела земельных отношений  
КУМИ; 

Члены комиссии:  
Олег Николаевич Красиков 
 

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Городецкого муниципального района;   

Вячеслав Сергеевич Еловенков - начальник управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого муниципального района; 

Валентина Алексеевна Сударикова 

 

- начальник юридического отдела администрации 
Городецкого муниципального района; 

Сергей Александрович Еремин  - главный архитектор г.Заволжья (по согласованию);  

 - главы администраций поселений Городецкого 
муниципального района  (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 


