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1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: Администрация
Наименование контрольного мероприятия: Проверка законности купли-продажи 

земельного участка в период 2010 года
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 06.05.2019 23.05.2019
Окончание 14.06.2019 28.06.2019
Проверяемый период 01.08.2009- 12.04.2010
Дата составления протокола согласования разногласий 10.07.2019 № 1
Дата, номер отчета 10.07.2019
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 261,30
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и

муниципальной собственности
1.1.1. Договор купли-продажи земельного участка от 12.04.2010г. № 773, заключен на основании постановления 

Администрации МГО от 12.04.2010г. № 542-25 «О предоставлении «физическому лицу» в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 74:34:2404002:155 в г. Миассе, с. Черновское, в 
конце ул. Молодежная», с учетом постановления Администрации МГО от 04.12.2009г. № 2409-2 «Об 
утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Миасского 
городского округа в с. Черновское, в конце ул. Молодежная, г. Миасса», при подготовке которых 
допущены нарушения следующих норм законодательства: п. 1, п. 4 ст. 34 Земельного кодекса РФ, п. 10 
ст. 38 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В 
ходе контрольного мероприятия установлен факт подлога документов, а именно наличие двух 
постановлений Администрации МГО от 04.12.2009г. № 2409-2, имеющих различное текстовое 
содержание и разные варианты схемы расположения участка.

2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация 23.07.2019 №304

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
предложения отсутствуют.

Направлены рекомендации <Адресат не установлен^
1. Принять исчерпывающие меры для недопущения впредь подобных нарушений законодательства при продаже 

земельных участков.
Кому Дата №

Отдел Министерства внутренних дел РФ по городу Миассу 23.07.2019 307
Прокуратура города Миасса 23.07.2019 308
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru
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