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Прокуратурой гОрода проВедена дополнительная проверка Ваших доводоВ о
HaрушеHиr,т+       aдмиHис'IpаU,`ией       города       земельHoіі`,с,       закоHодатe.іьcтBа       при

форMиpіэBji-іиит    земельнCJ_-О    участка   с   'і{адастровыі`,I    _н,:``,[еfіо>^!    2J4:50:01O0518:436`
pаc`iіо.Yі{,,:`г.е`і-[ні`ггJ    rio    адресуь    г.    КраcнO,`I{J`c`k,    ?у'Jт~і.     Пеt.>[-:;-;,я,     1`:7    и    заі-[ижеHии    его
кадаcтp0B,`эй стOиMости.

В    ходе    дOпo.тI"тельной    проверFII    прокуратурой    города    BьIбоpочнg
гiрза±-тіаJ~i-tёзирoBгаті+IьI pеіі[еHIJія Кpаснoяpc±{ого  краеВОгО  суда о  cIrіI4жении кaдаcтpOзt,іI
сIоуI\IосгI,{  зеhrе.г:іьLціых  )``[астнoB,  а  і_аI:`,і`:с  иHь:х.  €,бгьектов  редвижимо`_тo  имушесг[`FJа.
tр,=`,с`і:злоэi`:CнHь:_<``  іц_,:з теiJч3п'[`Ор ии гсро~г:а, (в?,C` 19гc  ч5ьтiI-_`;€t.+,j-ю  2,87  решeний).

Каі+{  слі`3д`,`;€=  из  ytазанньIх  peшеI-"`Jr+  Суда  фи'3ичec`i<-.ие  (Ppидичеі`киe)  JIица9  в
c05cтвенноcти   .іибо   'із   пOJіьзOBаHии   которых  находятcfi   оОъекты   недвижиМого

і     I€vі`7Iцеcтва.  о5pащаютcя  ь  Суд  о  сни:_{e`лш  его  кадастрOвоIuI  стоимости  с  це.іью
c`^чI,~зEгL-ь с{:,OтвeтcтByютLцzIэ пгіатежи  В  мeстHыiJI  б=-`,д>і`:е г.

I-l`riпpi"ер.  pешеI]it!ем  Краснояiэскс,гіі  =`і:рё.еBоі,т,  і`,:v+іа  От   1" .2019  (де.ісi  №
3+A-36/201C)`j  ітіО  заявлен=^ію,  ОсколкоВа  М._,r~і.,  ка±{  n.ттіаTeJ-іыцику  земе,Iьного  налога,
cнн>кeна   кадаСтрОВая   зтоимость   земельных   `,,'чаcTIюв   более   чеМ   в   2   раза   (с
4 231677,79 Dvб,. до  1220  000 pyб.  и с 2 922 401.12 руб. дО 870 000 руб.)', рeшение.\4
OrTi     12.02,,:01-9-    п`э    зa,:,злeHию    ООО    J`tf`іBтэгpаф»ч    I{-`а:h:    п,тате,іьщику    арендных
пLіате,кеi'ті.  ]:а:а`:',тpOвfv>t  CI`оIі\іOCrь  3емс-лт.н,jгэ  `c\-чаt::тI\~i`  сни,I{eEIа  с   14  309  528,5  руб.

дО  4  085  ()C'О  руб.  /`I`е.гIс,  №  ЗА-9ЗJ2019)!;  р,етLнеFіт+,IэM  tJт  l5.05  2С19  ООО  «Базиc»,  Itак
nлaг+reльIiщ^=кv   арізНдныХ   платежeй,   cни:,кен_а   кадастрОВая   стоимОсть   зeMельньIX
`,,'часткоB с 9-126  884 p}б. до  1883  000 +tJуб.  (деJпю №_ 3,`._29і,20і9,).

В  cи.т`,VY  статьи  49  ФеаеральНого  закоH_а  от  ()6.i0.2l`,C'3  _`\r±  131-ФЗ  «Об  обIпих
нрZiіHципа`   орi`aнизации   меc,тного   сам``,}'_.іpав.тIениія   ь   POccиIUIcкой   Фeдepаr``ш"
iJ`да.ііее    -    Фе,гіерагіьHыpx,    3акон    №    i3LФ3)    экснс`^\,Iич3cK`,`-ю    оcноB}7    месТного

l
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L-амOупpаB.теріия     состаВляют     на`.чодяIцe3ся     В     муниципальнОй     сoбстве,ннt:і  ;[I;;
и\,IущестBо,     средства     +иеcтHыX     бюджeгоB9     а    также     имущecтвeннЁ,іе     г.:r,,3зLэ'i
м},rниципальных OбразOBaний.

Статьей      55      ФедеpальHо`i-O     зё,кона     №      131-ФЗ     пpедуcмOтрено,      `п`,.:і
{jjC,р`\rиpование   дохОдоВ    мeстHь_іі_X   бюд.жcтов    оcущecтв.іяется    В    cоотвзтствIш,J    С
бю,rJжeтHым    закоНОдательстВом    Г'осcIIйской    Федeрaции,    закOнOдатe.і-jьсTвоM    C,
H.алогах и сборах и зaконOдательCrіі`вом Сб I,Iных обязательных плaтежaх.

В  соОтВетстВни  со  статьями  61.3`  62  БК  РФ  В  бюджеты  гОродских  округСВ
iіодJIC,кат  3аіIиcлению.,  i{aк  налоiіOв`ые  доходы  от  месгньIх  Налогов  (зeмeльныI`JI  н
на.rіі,г     на     Ёімущество     физичеcки_`,{     >іIиц),     тLж     и     ненапt>гоE.ыe    доходь]     \;і`,т
т,IсгC`J.г{I>зования муниципальногО нмт.\,'щэст`Bа. пеpeд7ачи в аpенд`,' зеі`Iельныx vчаcткі,в

J
-±4др.)

Таки"  Oбpазом,-  данным  лицам  сНижены  пJч+атежи  по  земельноМу  налог`J  и
аpеіідьJым плaтежам, под.іежащиe зачис.-IеHию в бюдж€:т гэзрода.

П-рI,шиі\,zа>і   ВО  ВниМание  Bыш-еуказаHнt,е,   cудебны`M   ОргаНом  к  vчаcтию   в
jі=.,ііе,];t_чиd     IIрив.іекaeтся,     В    тОм     чиcгiе.,     адF,""страция  -гоpэда    В     качестВе

і    3аI,IнтeресоBанного  лица.  ОднакО  в  данных  судебныХ  заседаниях  предстаВитсли
адмишютрации   гОрОда   участия   не   приHимаюT5   отзыВы   на   админисJкратиBные
исі{Cвые зaявJіенI,=я В суд не предcтаBJ=яются.

Bі,,{с-стe    '.-    тeM,    CtігласHO    час"    1    ,стaгi-ьп    1і32    Кс,нсттіг+г?,'щ,ш    РоСсийской
`Ч_`,ъ,`:гіc`i,ащ,:ні`,     LIаі`т;4     2     ,зтатьи     1     ФедеpaльI-юi-о     закоh'а     №     13i-ФЗ     местнОе

Cамt>;rг`равлeHие  в  Российской  Федерации  --  это  форма  оcущес'і`влeния  нарОдОМ
сВОэй    влаCти.     ОбеСпечиВающая    В    предeлаx,    уcтаrювлеrшж    Конcтит}'цпей
Ро,:сийcюй  Федеращі,I,  федеральными  затr`юнами,  закоHа_\,{и  с{`,Jі5ъектов  РоссийскОй
сіf:jе:іс+r,ащ,ьтr,I,    cа.\юстоятельHOе    и   пОд   сВОю    OTветствeннLіcть    решение   ВОпросоВ
і\Iсст\[{огс;  зі-{ачCII±4я  иCxо,[~`я  из  интересоВ  Hаcе.ті'іе±Iі,Iя,

Пасснвлц.ая ітозиция администрации города прн рассмотрении анализируемой
категории  де,ті_ч  Не  приНятия  Мер  к  предстаВлению  докaзательcтв,  ОспариВающих
гфе,гIставJтIeнныe    игcтцаміт,I    отчеты    об    оценке,    влечСт    r3а    с:Обі,й    зНачительное
сIi7TrI;rі:еh'ті,=e доходI-Iой чаСти бюджета iіOpода.

Та_::`  гешеш,г`=м  КраснОярского  краевОго  Суда  от  -i9.02.20i9  по  делу  №  3А-
317,J2('i9q  по зC,яB.Iению 3аплатинa A.С.  кадacіроваJi стOигt'iоCгь земельного учаСтка
снн>кег_а  с   11  684 042,9  руб.  до  4 055 000  руб.  дашюt-,`  решение  суда  принято  на
і`jсновaниЁr  отчёта  об  t,ненке  от  23.12.2018  Ni)  582-ЗУ/18`   пoдi-O-i`oBлeHным  OO0
{t(_`JIіенс,t=+rна.J7I  ко+,Iпания  {tПapитетЪ>;,.

Судоі,і  Eaн=г{ый  oтс;{3т залОжеН  в  осНОву  решеНия  Об  .Yycтановлении рыIючHОй
cIоніV+ости    oбъC{{та,    В    сВязи    с    тeм3    что    за:штeрес-сва±шьIе    лица    возражений
относнTеJчL`нс\  Oтtіета нс npедcтaвили.

Огща]tO  а{IаJr_'нз  отчёта  Об  Оценке  показa.і.  чгiO  ітpIг,I  OнpедеJ:ении  ООО  «OК
{tПаритетЪ»   рьнс-нэй   стоимости   данного   зе.\іельного   }участка   нспо.іьзована
инфОрмация Об объектах анaлOгaх, которые фактн'tески такОвыми не являютcя, как
тогсі требуют пОложения  Cг.  cт.11,1і5,  20і  20.1  Фі`деpаль:гIOго  закона от 29.07.1998
№  135-ФЗ  <tOб  OLенOчнOй  деятельноСти  в  Pоccиi,~Ic±{Oй  Федерации»,  п.п.  10,12,  iЗ



1+-'

Федеральгюго стандарта оценки «Oбщие понятия оценки, пОдходы и требоваНия к
проВедеНию  оценки  (ФCO  №  1)»,  утВерждёНнсто  приказом  МI,шэкOноMpазBития
Pос{.`,ии    oгi`    20.05.2015    №    297,    п.п.    3:    11     Фeг€pальHсті`э    cтан-дaрта    оцеНки

6     і\tТр`эбовани,iг    к    ітiічёту    Об    оцегIке    (ФСO    j\Г9    3)>    утВерждёННогО    прика3ом
I\,{инэкоIiіо`мpазBития РОссии от 20.05.2015 № 299.

В  прилOжен~ии  к  отчёТу  об  оцеНке  ОценщикоМ у-казаHы  следующие учаcтки-
ана.тIoги:

зJемельный  учаСток  (24:50:040СО68:1,151)  п.іііщ=іг;=r`ыo  Г± 400  квuм.  `по  адресу:   г.
Кpаі`,нояpCкэ      Советский      район,      пр.       [{=омсоr`іjrііль€:к:i,Eй.      BРИ:      pgзмещeние
адмI,Iнистpативных  зданий.   стОиМостью   5 0()0 C`ЮО  pуб.,   коіi-оpый  расположен   в
у,іалёнrюcти более 15 км. От иСХОдногО земеJтьHогс, `,частка:

земельный учаСтОк площадью  10 000 кв.Ft,I. в }КeлeзnC,дорожHOм райОНе города
КpaC+=оярCка  В  pа^,UюHё  }л.  Маеpчака,  Cтoимоcт2jю   1і6 0rJl^j  00O  pуб.9  достоВерность
сВедений  о  кoтоp,с,м  оц6нить  невO`r3_т`€O,кно  BBид}   с.ітcvтствия  f,:оHтактных  данньK,
пуіаНа `\4er.тOpаcrтіOлоя{eHIIя pI кадаtз~гpовоiгіо  Hдo+T`v{еpа;

3еме.тIьный   участОк   площадью   29   300   кв.м.   В   п.   СолоНцы  райОН   Алпи,
Uтоимостью  35 000 000 рубd,  котОрый язляется ненадлежащигvтi  Oбъeктoм-аналогoM

i    IL`JBидv зНачительНой Oтдалёшюcтн.
ТаI`:ик,+г   C,бріязt>``4`   устанОвленная  ft,  \этчёте   стOI,L\I0cть  вызываэт  обOcновaгiныгэ

cOіvLт-iеHия.   кОторые  мОгли  бы  сТать  предМетОм  судебной  переоцеНки  при  явке
г!гfіOлжноcтHых лиц адмишIюкрации, заяВлеНии соответс-гвующего ходатaйcтBа.

ПассиВная  позиция  адMиHиcкрациI!-  горОда  пс,влeкла  значительное  сHиженЁi,э
цены ОбъекТа Оценки и, сoответCтBегшO, егО c,тoимоcти при продаже и поступлени'е
.=іeH€жньглг  сp3дcтB  В бЮдЖeТ.

Учитыіз,ая,  чгю  ад_\іинистрация города не является ответчиком по указанной
категорни    дeл.    крокуратурой    города    в    ё,др,ес    ГлаBьI    горОда    подготовлена
3,iiT=фіuрм+ация   о   нэоб`,юдимоcти   Cr4ктьіBизиp0Bагэ   !эа,`5оіт`\-   адмиf±иcтрации   города   в
г[Iще   департам€нта   мунLщипальногO   имущеc-,тва   и   з,зі`vfельных   ОтНОшений   по
участию в судебных заСеданиях гю даННэй кат6гоpии дел, а таI{же предостаВлеНию
c};ду OтзьIBа на искОВые заяBлeни,:.

Прн  несогласи  с  данным  о-.:вeтом  B`ь`г  впраВе  erut  обжалОвать  прОкурОру
КэаілЁі.эярcкоiіо  I{€,а>]г.

й;Ор'вiГЕРиOЗEJfіОegTаиГтOеРлtJьдпаp-окурора гороЕа

(;L`ве1`ri:2Iк  IrOCтI,IциI€

L,ri.irl.  ,'i\,l ,iтрZ,iев,  299-1'  5-37

Е.Е`'j.  Ивг:оBа.  тел.  2'і,`9-:' 5-38

О.В. Назарова


