
 
Отчет об оценке эффективности управления муниципальным 

имуществом Чудовского муниципального района по итогам 2019 года 
 
Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района (далее - комитет) реализует полномочия и 
осуществляет функции в сфере управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Чудовского муниципального 
района и города Чудово; в области землепользования и земельных отношений 
на территории района и города Чудово; осуществляет полномочия по 
регулированию контрактной системы в области закупок товаров, работ, услуг 
(далее - закупки) для обеспечения нужд Чудовского муниципального района и 
города Чудово, а также полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для Администрации Чудовского муниципального 
района, структурных подразделений Администрации Чудовского 
муниципального района, являющимися муниципальными заказчиками, 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Чудовского муниципального района и 
города Чудово. 

С использованием сертификатов в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» улучшили жилищные условия 3 молодые 
семьи. 

В рамках осуществления государственных полномочий приобретено 13 
квартир для детей – сирот на общую сумму 13,1 млн.руб.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» предоставлено 11 земельных участка для 
индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан. Все 
граждане, имеющие трех и более детей, включенные в список получателей 
земельных участков, обеспечены земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства. 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского 
муниципального района в рамках исполнения полномочий по проведению 
муниципального земельного контроля проведено 87 проверок. Количество 
плановых проверок составило 42 проверки, внеплановых 45 проверок. 
Проверено 542 земельных участка общей площадью 699,0164 га, из них 33 
земельных участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, 509 
земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов. 

Нарушителям земельного законодательства выдано 43 предписания об 
устранении выявленных в ходе проведения контроля нарушений. Все 
материалы дел направлены в Управление Росреестра, Управление 
Россельхознадзора, Управление Росприроднадзора и Министерство природных 
ресурсов Новгородской области в соответствии с полномочиями. По 
результатам рассмотрения дел составлено 28 протоколов об административных 



правонарушениях. К административной ответственности привлечены 23 
пользователя земельных участков. Сумма наложенных штрафов составила 119 
тыс.руб. 

Предоставлен земельный участок на праве безвозмездного пользования 
гражданину для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности площадью 62,9 га из категории земель сельскохозяйственного 
назначения («Новгородский гектар»). 

В течение 2019 года комитетом по управлению имуществом проводился 
учет муниципального имущества Чудовского муниципального района и  города 
Чудово, учреждений, муниципальных унитарных предприятий. Ведутся 
реестры муниципального имущества.  

В соответствии с Положением о порядке учета бесхозяйного, 
недвижимого имущества ведется работа по постановке на кадастровый учет  и 
принятия в муниципальную собственность вновь выявленных объектов 
бесхозяйного имущества. 

В 2019 году зарегистрировано право на 19 бесхозяйных объектов.  
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

производится только в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о 
контрактной системе), законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.  

В целях экономии бюджетных средств и исключения коррупционного 
фактора преимущественно закупки производятся в форме электронного 
аукциона. Так, за 2019 год доля электронных аукционов составила 94% от 
общего количества проведенных процедур. 

Систематически проводилась работа с заказчиками и их представителями 
по использованию именно этой закупочной процедуры. С этой целью так же 
проводятся семинары.   

В 2019 году заключено 114 муниципальных контрактов по итогам 
осуществления закупок конкурентными способами. 

При приемке результатов исполнения контрактов проводится экспертиза 
на поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. 

В случае просрочки исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, исполнителю направляются требования об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 
 


