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Земельные ресурсы являются одним из наиболее доходных источников 

бюджета не только Пензенского края, но и государства в целом. В Российской 

Федерации использование земли является платным, одной из форм платы за 

землю является земельный налог и арендная плата. Платность использования 

земельных ресурсов является одним из принципов земельного законодательства, 

а также некой основой управления данной сферой. 

Вопросы, связанные с управлением государственным имуществом на 

сегодняшний день, являются объектами практики не только российских 

экспертов, таких как: А.А. Варламов, А.Ф. Андреев, В.Н. Лескин, но и 

зарубежных специалистов, которые подчеркивают значимость данного вопроса 

для современной России. Подробнее оценку эффективности государственного 

управления даёт в своих трудах М. Хольцер.1 

Вопросы эффективного экономического управления требуют к себе 

тщательного внимания, поскольку имеют ряд специфических особенностей. 

Авторы соглашаются с мнением иностранных экспертов и самостоятельно 

                                                           
1 М. Хольцер, С.С-Х. Ли Персонал-Микс. – 2002. – №4 (11). 
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проводят оценку системы управления имуществом Пензенской области с 

последующими предположениями повышения её эффективности. 

В ресурсном потенциале Пензенской области находится 4335,2 тыс. га 

земель в административных границах территории. Распределение земельных 

ресурсов Пензенского края по формам собственности на 1 января 2017 года 

следующее: в государственной и муниципальной собственности находится 

1090,0 тыс. га земель (35,48 % от общей площади земельного фонда), из которых 

к собственности Российской Федерации отнесено 50,2 тыс. га, передано в 

пользование юридическим лицам- 26,6 тыс. га; в собственности Пензенской 

области содержится 62,6 тыс. га, из них 2,7 тыс. га отведены в пользование 

юридическим лицам; в муниципальной собственности находится 410,7 тыс. га, 

из них отведено юридическим лицам – 1,2 тыс. га.2 

Непосредственно земли, являющиеся имуществом Пензенской области, 

сформированы за счёт земель, приобретённых в результате гражданско-

правовых сделок, земель, изъятых в соответствии с законодательством и 

земельных участков, которые предоставлены государственным унитарным 

предприятиям и некоммерческим организациям в пользование.3 

Управление и контроль использования земель, являющихся 

собственностью Пензенской области, осуществляется Правительством данного 

субъекта. В компетенции представительного органа – Законодательного 

собрания Пензенской области, осуществляется распоряжение землями, 

являющимися имуществом города Пензы, а также управление долями (акциями) 

Пензенской области в капиталах обществ, товариществ и предприятий, также 

осуществление контроля над соблюдением норм управления и распоряжения 

собственностью Пензенской области. 

Формирование земельного фонда осуществляет орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере земельных и имущественных отношений – 

                                                           
2 Киселёва Н.А. «Земельный рынок в Пензенской области» URL: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_33/Kisele

va%20N.A..pdf  
3 Правительство Пензенской области Постановление от 13 апреля 2017 года № 240-ПП «О порядке формирования 

земельного фонда Пензенской области из земель различных категорий» (с изм. на: 25.01.2017) 

http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_33/Kiseleva%20N.A..pdf
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_33/Kiseleva%20N.A..pdf
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Департамент государственного имущества Пензенской области.4 Деятельность 

Департамента включает: 

1. Проведение учета собственности Пензенского края; 

2. Проведение аукционов и конкурсов, с целью осуществления продажи, 

приватизации и передачу в аренду государственного имущества; 

3. Предоставление государственных услуг гражданам; 

4. Опубликование приказов и целевых программ, в частности в целях 

модернизации системы управления государственным имуществом и 

предоставления его в пользование гражданам и юридическим лицам. 

Из этого следует что, одним из направлений деятельности 

рассматриваемого органа, является проведение аукционов и конкурсов по 

предоставлению в пользование государственного имущества, с целью 

пополнению государственных бюджетных средств.  

Для того чтобы оценить степень вовлечённости государственных и 

муниципальных земель органами государственной власти в оборот, необходимо 

провести анализ отчётности Росреестра, а именно докладов по совершенным 

сделкам на 2018 год в Пензенской области. Данные анализа приводятся                                

в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество зарегистрированных прав на земельные участки 

юридическими и физическими лицами на первый квартал 2018 год5 

 

                                                           
4 Департамент государственного имущества Пензенской области   
5 Составлено на основе информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

в установленных сферах деятельности за март 2018 г. 

Общее количество 

совершённых сделок с 

земельными участками 

физ. и юр. лицами 

Количество сделок с 

землями 

государственной 

или муниципальной 

собственности 

Количество сделок с 

землями в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, га 

3343 21 8,91 
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Мы видим, что количество сделок с земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности на январь 

2018 года составляет очень малое количество от общего числа.  

Чтобы понять низкую ликвидность данной области земельного рынка 

следует рассматривать его с позиции покупателя и приобретателя прав.  

Проведение аукционов по предоставлению государственного и 

муниципального имущества содержит различные стороны для лиц, желающих 

приобрести землю в пользование. Предоставленные на аукционе земли 

подготавливаются к дальнейшему использованию государственными 

учреждениями, отсюда следует, что риск последующего приобретателя сводится 

к минимальным значениям, но сама подготовка документов для аукциона и 

формирование земельного участка занимают длительный период. К тому же 

результат проведенного аукциона может быть в пользу третьего лица, что может 

повлиять на бюджет лица, желающего приобрести тот или иной участок в свою 

пользу. 

Также недостатком работы государственных органов местного 

самоуправления следует считать неполноту реестров данных учреждений о 

готовых участках к последующему использованию. Можно сделать вывод, о 

недостаточной работе государственных структур по вовлечению 

государственных и муниципальных земель в оборот. 

Существует необходимость создать открытые данные о землях готовых к 

использованию. Создание реестров в государственных структурах, 

реализующих государственные и муниципальные земли, позволит получить 

любую полезную информацию о свободных землях гражданам.  

Сроки и порядок оформления земельных площадей должны претерпеть 

некоторое преобразование, поскольку на данный момент эти процедуры 

занимают достаточно продолжительное время. Следует сделать акцент на том, 

что нужно переходить непосредственно к проведению открытых аукционов по 

заявлению физических и юридических лиц. 
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Также необходимо поддержать развитие строительства в 

муниципалитетах.  

С целью развития муниципальных образований с точки зрения уровня 

жизни населения, необходимо рассмотреть возможность предоставления 

гражданами земельных участков для малоэтажного строительства, а также 

развития комплексного строительства на данных территориях. Развивающееся 

пригородное строительство жилья даёт возможность расширять территории 

города, делает архитектурную сторону городских территорий более 

привлекательной, а также повышает уровень обеспеченности жильём населения. 

Авторы поддерживают идею повышения предоставления земель для жилищного 

строительства на аукционах. А также необходимо стимулировать разработку 

правил землепользования и застройки в муниципалитетах. Здесь же актуальным 

будет, повышение введения в оборот федеральных земель, которые не 

используются в сельском хозяйстве и промышленности. 

Таким образом, выяснено, что существуют проблемы, препятствующие 

полноценному использованию государственных и муниципальных земель в 

Пензенской области. Они оказывают влияние не только на органы 

государственной власти, но и на лиц, причастных к реализации земельного 

фонда Пензенской области.  

Решением таких проблем вполне может являться создание реестра 

открытых данных о землях в собственности Пензенской области, готовых к 

использованию и передачи другим лицам посредствам проведения аукционов. 

Здесь же имеет место возможность сокращения сроков оформления и подготовки 

документации по таким землям, и непосредственно предоставление земельных 

участков в пригородной части города и в муниципалитетах для развития 

малоэтажного строительства, с целью увеличения числа земель, находящихся в 

обороте. 

Но следует сказать, что преодоление данных проблем возможно с 

последующей работой Правительства Пензенской области, в частности органов, 
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осуществляющих контроль и реализацию земельного фонда данного субъекта 

РФ над нюансами некоторых направлений своей деятельности. 
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