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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

В 2021 году вступили в силу значительные изменения земельного и
градостроительного законодательства, которые касаются порядка распоряжения,
управления и пользования государственным и муниципальным имуществом,
земельными участками, а также зданиями и сооружениями. Градостроительные
данные необходимо интегрировать в национальную систему управления
данными для дальнейшего анализа. С 1 июля 2020 по 1 декабря 2022 год для
регионов проводится эксперимент по информационному обеспечению
градостроительной деятельности с применением облачного решения.
Образовательная
программа
дополнительного
профессионального
образования повышения квалификации предусматривает рассмотрение
актуальных вопросов и последних изменений в сфере распоряжения земельными
ресурсами в муниципальном образовании.
В процессе обучения будут рассмотрены вопросы распоряжения и аренды
земельными ресурсами и имуществом в субъектах РФ, а также муниципальных
образованиях,
освещены
особенности
и
тонкости
приватизации
государственного имущества в рамках прогнозного плана приватизации
федерального имущества на 2020-2022 гг., утвержденного РП РФ №3260-р от
31.12.2019. Особое внимание будет уделено государственному земельному
надзору и контролю с учетом вступивших в силу новых требований законодательства.
В содержание программы входит комплексное изучение практических и
теоретических аспектов деятельности земельного законодательства Российской
Федерации. В качестве примеров будет рассмотрено в том числе несколько
судебных дел.
Обучение по настоящей образовательной программе позволит слушателям
получить системные представления об актуальных проблемах в сфере земельных
ресурсов и способах их решения.
Обучение
по
данному
курсу
достаточно
для
поддержания
профессиональных знаний и навыков руководителей и специалистов органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, департаментов
имущественных и земельных отношений и их подведомственных учреждений.
1.2.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель: сформировать у обучающихся целостные, систематизированные,
комплексные знания о профессиональных компетенциях, необходимых для
выполнения данного вида деятельности. Получение знаний и основ практики в
области распоряжения земельными ресурсами. для повышения эффективности
управления и распоряжения земельными участками и муниципальным
имуществом.
Для достижения этой цели решаются задачи формирования у слушателей
понимания сущности модельного ряда, состоящего из основных элементов
образующих систему знаний и навыков, необходимых в земельном
муниципальном образовании.
3

1.3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучившийся слушатель должен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016
г. N 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)»:
Обладать общими компетенциями:
- (ОК-2) способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа повышения квалификации:
правоприменительная деятельность:
- (ПК-5) способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- (ПК-7) владением навыками подготовки юридических документов;
правоохранительная деятельность:
- (ПК-13) способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации;
экспертно-консультационная деятельность:
- (ПК-15) способностью толковать нормативные правовые акты;
- (ПК-16) способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.
понимать, знать:
 основные новеллы законодательства в области распоряжения земельным
участком;
 особенности аренды земельных ресурсов и имущества муниципальными
образованиями;
 виды земельного контроля и разновидности государственного мониторинга
земель
 особенности законодательного регулирования, учета и формирования
государственного и муниципального имущества.
уметь:
 применять общие и специальные положения нормативных правовых актов в
сфере земельного законодательства;
4

 грамотно взаимодействовать с прогнозным планом федерального имущества
на 2020-2022 гг;
 предоставлять и изымать земельные участки.

1.4.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая трудоемкость программы составляет 7 зачетных единиц, 16 часов.
Календарный учебный график определяется расписанием.
Форма обучения – очная.
Режим обучения – 8 – 2 дня.
2.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Новации
российского
законодательства в части
пользования,
владения
и
распоряжения
государственным
и
муниципальным имуществом,
земельными участками
Государственное
и
муниципальное имущество и
собственность:
законодательное
регулирование,
формирование,
учет,
особенности
управления
объектами и содержание
Основы
приватизации
государственного имущества
в 2021 году.
Система градостроительного
проектирования и подготовка
документации по планировке
территории
Государственный земельный
надзор,
муниципальный
земельный
контроль
и
общественный
земельный
контроль
Аренда государственного и
муниципального имущества
Порядок
распоряжения
земельными ресурсами в
субъектах
РФ
и
муниципальных образованиях
Итоговая аттестация

2

ИТОГО:

2

3
4

5

6
7

8

в том числе
Лекции Практические
занятия
1
1

Форма
контроля
опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

2

2

2

2

-

2

опрос

16

9

7

6

2.2.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Режим занятий: 8 часов в день
очная форма обучения
Учебный день
1-2

Количество часов
16

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Новации
российского
законодательства
в
части
пользования,
владения
и
распоряжения
государственным
и
муниципальным имуществом,
земельными участками
Государственное
и
муниципальное имущество и
собственность:
законодательное
регулирование,
формирование,
учет,
особенности
управления
объектами и содержание
Основы
приватизации
государственного имущества в
2021 году.
Система градостроительного
проектирования и подготовка
документации по планировке
территории.
Государственный земельный
надзор,
муниципальный
земельный
контроль
и
общественный
земельный
контроль
Аренда государственного и
муниципального имущества
Порядок
распоряжения
земельными
ресурсами
в
субъектах
РФ
и
муниципальных образованиях
Итоговая аттестация

2

ИТОГО:

16

2

3
4

5

6
7

2.3.

Дни обучения

Рекомендуемое
время занятий

1

2

2

2

-

10.00-11.30

2

2

-

11.45-13.15

2

2

-

14.00-15.30

2

2

-

15.45-17.15

2

2

10.00-11.30

2

2

11.45-13.15

2

2

14.00-15.30

-

2

15.45-17.15

8

8

-

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
7

1. Новации российского законодательства в части пользования, владения и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, земельными участками
№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Новации российского законодательства в части пользования, владения и распоряжения государственным
и муниципальным имуществом, земельными участками

2

в том числе
Лекции Практические
занятия
1
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Обзор ключевых изменений законодательства и анализ положений и требований
Федерального закона №293-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Федеральный закон №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в ред. от 02.07.2021). Обзор изменений в земельном,
гражданском и градостроительном законодательстве РФ. Положения Распоряжения Правительства РФ №147-р (в ред. от 29.04.2021). Разграничение полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Основные задачи государственной системы управления земельными ресурсами.
2. Перечислите территории, которые Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ относит к объектам землеустройства.
3. Перечислите основные не урегулированные вопросы земельного законодательства.
4. В чем заключается принцип единства судьбы земельного участка и здания
или сооружения.
5. На какие отношения, возникающие при отчуждении, не распространяется
действие Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Государственное и муниципальное имущество и собственность: законодательное регулирование, формирование, учет, особенности управления объектами и содержание
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов

в том числе
Лекции
8

Практические

Форма

2

Государственное и муниципальное имущество и
собственность: законодательное
регулирование,
формирование, учет, особенности управления объектами и содержание

2

1

занятия

контроля

1

опрос

Содержание лекционного материала:
Обзор положений Гражданского кодекса РФ №51-ФЗ (в ред. от 28.06.2021 с изм.
от 08.07.2021) и Федерального закона №131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основные требования к имуществу. Учет муниципальной собственности, регистрация прав собственности. Реестр объектов муниципальной собственности.
Передача в казну имущества обанкротившихся ФГУПов и акционерных обществ. Права государственных и муниципальных предприятий и учреждений на
имущество. Порядок изъятия имущества из хозяйственного ведения и оперативного управления. Правовое регулирование деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территорий.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Назовите орган управления, который выполняет государственную регистрацию
прав на недвижимость.

2. Перечислите задачи и функции земельного комитета
3. Какими правами на имущество обладают государственные и муниципальные предприятия и учреждения.
4. Назовите обоснования для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
5. Особенности государственной регистрации права собственности на земельные участки.
3. Основы приватизации государственного имущества в 2021 году
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
3

Основы приватизации
государственного имущества в 2021 году

в том числе
Лекции

2

1

Содержание лекционного материала:

9

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020-2022 гг.,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ №3260-р от 31.12.2019. Эффективное управление и отчуждение федерального имущества. Мероприятия,
проводимые государственными органами исполнительной власти, направленные
на успешную реализацию плана: повышение открытости приватизационных процедур; информирование бизнеса, маркетинговые ходы, расширенная реклама; завершение оформления прав на активы государственных предприятий. Привлечение инвестиций как способ снижения доли государства в федеральном государственном имуществе посредством приватизации. Федеральный закон от
01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации». Внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Основные задачи прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 гг.
2. Этапы разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества.
3. Привлечение инвестиций как способ снижения доли государства в федеральном государственном имуществе посредством приватизации.
4. Способы приватизации государственного и муниципального имущества
5. Перечислите полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере защиты и поощрения
капиталовложений
4. Система градостроительного проектирования и подготовка документации по планировке территории
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
4

Система градостроительного проектирования и
подготовка документации
по планировке территории

2

в том числе
Лекции
1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Разрешение на использование земель и земельных участков. Перераспределение
земель. Порядок проведения аукционов, торгов по продаже и аренде земельных
участков. Система документов градостроительного проектирования: территориальное планирование, зонирование и планировка территорий. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья. Обзор положений
Федерального закона №373-ФЗ (в ред. от 02.08.2019). Федеральный закон №50710

ФЗ (в ред. от 08.06.2020). Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) в 2021 году.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Перечислите основные изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ.
2. Разрешение на использование земель и земельных участков.
3. Последствия получения разрешений на пользование земельными участками
4. Какие изменения были внесены в систему ГИСОГД.
5. Перечислите неурегулированные вопросы ведения ГИСОГД.
5. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный
контроль и общественный земельный контроль
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
5

Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль
и общественный земельный контроль

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Положения Земельного кодекса РФ №136-ФЗ (в ред. от 02.07.2021). ПП РФ
№1515 (в ред. от 28.11.2019) «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственных
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальных земельный
контроль». Положения Федерального закона №248-ФЗ. Применение норм и требований местных нормативных актов. Контроль за исполнением условий договора по использованию имущества и целевым использованием земель.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Дайте определение понятиям «муниципальный земельный контроль» и
«общественный земельный контроль»?
2. Виды земельного контроля
3. Назовите разновидности государственного мониторинга земель
4. Применение норм и требование местных нормативных актов.
5. Суть и функции общественного земельного контроля.
6. Аренда государственного и муниципального имущества
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№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
6

Аренда государственного
и муниципального имущества.

2

в том числе
Лекции
2

Практические
занятия
-

Форма
контроля
-

Содержание лекционного материала:
Федеральный закон №137-ФЗ в ред. от 31.07.2020 (с изм. и доп. вступ. в силу с
28.08.2020) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Обзор изменений в Земельный кодекс РФ (в ред. от 02.07.2021). Основания и порядок предоставления земельных участков в аренду. Процедура предоставления и
изъятия земельных участков. Судебная практика: примеры.
7. Порядок распоряжения земельными ресурсами в субъектах РФ и муниципальных образованиях.
№ Наименование дисциплин, Всего
в том числе
п/п
разделов и тем
часов
Лекции Практические
Форма
занятия
контроля
7 Порядок распоряжения
2
2
2
земельными ресурсами в
субъектах РФ и муниципальных образованиях.
Содержание лекционного материала:
Порядок распоряжения земельными ресурсами в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Правила распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю. Полномочия органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления в области земельных правоотношений.
Обращение и распоряжение земельными участками. Порядок межевания земельных участков. Требования к образованию земельных участков. Правовое регулирование сделок по земельным участкам. Условия и порядок перехода прав на земельный участок, с расположенными на них зданиями и сооружениями.
3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка качества освоения программы включает две составляющие:
- промежуточная и итоговая аттестация – оценка ответов слушателя на вопросы
преподавателя;
Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал при опросе знание основных понятий, умение использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области.
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По результатам освоения программы слушателю выдается удостоверение
о повышении квалификации
ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
1. Основные задачи государственной системы управления земельными ресурсами.
2. Земельные ресурсы муниципального образования.
3. В каких категориях земельного фонда наблюдается наиболее высокий
удельный вес муниципальных земель?
4. Укажите показатели оценки деятельность органов местного самоуправления в сфере эффективности управления земельными ресурсами
5. Какие земли ограничены в обороте и изъяты из него?
6. Перечислите полномочия органов местного самоуправления поселений в
области градостроительной деятельности.
7. Назовите полномочия органов местного самоуправления муниципальных
районов в области градостроительной деятельности.
8. Каким образом состав и структура земельного фонда муниципального образования формирует на его территории отраслевой профиль производственной деятельности?
9. Как отражается вид производственной деятельности в муниципальном образовании на использовании земельных ресурсов.
10. Какие документы территориального планирования регулируют использование земель муниципального района, поселения?
11. Укажите основные полномочия органов местного самоуправления в сфере
земельных отношений.
12. Назовите проблемы, существующие в реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных отношений?
13. Основные задачи прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 гг.
14. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления в области земельных правоотношений
15. Привлечение инвестиций как способ снижения доли государства в федеральном государственном имуществе посредством приватизации.
16. Порядок межевания земельных участков.
17. Требования к образованию земельных участков.
18. Перечислите основные изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ.
19. Разрешение на использование земель и земельных участков.
20. Условия и порядок перехода прав на земельный участок, с расположенными на них зданиями и сооружениями.
21. Изменения в системе ГИСОГД.
22. Перечислите неурегулированные вопросы ведения ГИСОГД.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или инди13

видуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены учебным
планом.
Основными формами работы со слушателями являются:
лекция – форма занятия, предполагающая устное изложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слушателей по
теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями
представляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование
интереса к изучаемой теме.
Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную форму работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушателей), включающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо вызывают трудности у слушателя, либо связаны с углубленным интересом слушателя к определенной проблеме.
Для эффективной организации деятельности группы слушателей используются компьютерные презентации и иные методические материалы (в электронном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети Интернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных
и групповых заданий).
4.1. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы включает:
1) аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для показа
презентаций.
4.2.

Кадровое обеспечение

К реализации программы повышения квалификации привлекаются педагогические работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»:
«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы».

Литературное обеспечение
а.) Литература Основная учебная
1. Конституция РФ, в ред. от 01.07.2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/constitution
3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/constitution
4. http://www.kremlin.ru/acts/bank/21916
5. Система государственного и муниципального управления: учеб. – М.: ТК Велби,
изд-во Проспект, 2014. – 640 с.
6. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от
25.10.2001г. № 137-ФЗ (с доп. и изм.13.07.2015г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2001/10/30/kodeks-dok.html
7. Федеральный закон РФ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»
от 29.12.2004г. № 191-ФЗ (с доп. и изм.13.07.2015г.). [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://rg.ru/2004/12/30/gradostroit-kodeks-deystvie.html
8. Федеральный закон «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001г. (в р от
11.06.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW _32132/ед.
9. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества от 31.07.2020 N 293-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
358751/
10. Федеральный закон №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в ред. от 02.07.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
11. Распоряжение Правительства РФ №147-р (в ред. от 29.04.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400640029/
12. Гражданский кодекс РФ №51-ФЗ (в ред. от 28.06.2021 с изм. от 08.07.2021)
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 5142/
13. Федеральный закон №131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
14. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 03.07.2016 N 373-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200754/
15. Агеева А.Б. Финансовая поддержка предприятий агрокомплекса в индустриальных регионах/ А.Б. Агеева, В.Г. Брыжко// Финансовая экономика. – 2019. - №1. – С.35.
16. Брыжко В.Г. Защита интересов сельхозпроизводителей в индустриально развитых регионах/В.Г.Брыжко, А.Б.Костина//Достижения науки и техники АПК. -2006.No5. -С.46-48.
17. Брыжко В.Г. Финансирование разработки предпроектных организационнотерриториальных документов//Финансовая экономика. – 2019. - №2. – С. 452-454.
18. Волков, С.Н. Землеустройство. Землеустройство за рубежом. Т.7. – М.: КолосС,
2005. - 408с.
19. Волков, С.Н. Функции и механизмы управления земельными ресурсами в зарубежных
20. странах/С.Н. Волков, Е.С. Киевская, В.В. Миллер // Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. – 2010. - №6. – С.6-12
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21. Каюков А.Н. Правовые и экологические аспекты управления земельными ресурсами // Современные проблемы землеустройства, кадастров, природообустройства и
повышения безопасности труда АПК: мат-лы Нац. науч.конф. 20 мая 2021 г. - Красноярск: ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 2021. - С.23-27.
22. Каюков А.Н. Рациональное использование земель - основа управления земельными ресурсами // Приоритетные направления регионального развития: мат-лы II Всероссийской (нац.) науч.-практ. конф. с междунар. участием 25 февраля 2021 г. - Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2021. - С. 346-350.
23. Константинова Е.П. Повышение эффективности управления земельными ресурсами в муниципальных образованиях. Вестник Поволжского института управления.
2015. - №1(46). - С.17- 22.
24. Лёмин А.В. Повышение эффективности управления земельными ресурсами муниципалитета: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: защищена: 30.11.2006 / Лёмин Алексей
Викторович. - Иркутск, 2006. - 203 с.
25. Сколов Ф.И., Горюнова О.И. Образование земельных участков под многоквартирными домами на примере ЗАТО Железногорск // Современные проблемы землеустройства, кадастров, природообустройства и повышения безопасности труда АПК:
мат-лы нац. науч. конф. 20 мая 2021 года. - Красноярск: Изд-во Красноярский ГАУ,
2021. - С. 61-67.
26. Управление земельными ресурсами: учеб. пособие 2-ое изд. / Виднов А.С., Гагаринова Н.В., Сидоренко М.В., Хлевная А.В. - Краснодар: КубГАУ, 2017. - 159 с.

б.) Информационное обеспечение
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26
2. https://agro.permkrai.ru/zemli/gosudarstvennyy-zemelnyy-nadzor-imunitsipalnyy-zemelnyy-kontrol/
3. https://rosreestr.gov.ru/press/archive/publications/chto-takoe-zemelnyy-nadzori-zemelnyy-kontrol/
4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
5. https://rosreestr.gov.ru/activity/sostoyanie
6. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400070452/
7. http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39570/
8. http://sudact.ru/regular/doc/PQORV5RAdIxu/
9. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a9
1a43d729c2df55c1d6a1533/
10. http://nir.sgugit.ru/wp-content/uploads/2017/11/Saveleva-L-A-TSifrovayaplatforma-zemelno-imushhestvennyh-otnoshenij.pdf
11. http://genproc.gov.ru/smi/news/news-83967/
12. http://www.zakonrf.info/uk/291/
13. https://politika.snauka.ru/2014/02/1262
14. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51361
15. http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/20151013
16. http://www.kommersant.ru/Doc/2907460
17. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
18. http://www.klerk.ru/law/news/439956/
19. https://feo.rk.gov.ru/file/1(1174).pdf
20. https://irkobl.ru/sites/mio/gosprog/imushestvo%20i%20zemlya/%D0%93%D0
%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
16

0%BC%D0%BC%D0%B0%20774%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.11.17.pdf
21. https://pgsha.ru/science/science_files/upravlenie-zemel_no-imuschestvennymkompleksom-v-usloviyah-cifrovizacii-agropromyshlennogo-proizvodstvamaterialy-vserossiiskoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-posvyaschennoi-75l_10.07.20.pdf
22. http://www.xcom.ru/upload/iblock/511/x_com_magazin_2.pdf.
23. https://itpgrad.ru/node/1766
24. http://www.vimpelcom.com/Global/Files/Results/2016/VIP%204Q15_ER_final
.pdf
25. http://pasmi.ru/archive/133560
26. https://pravo.ru/story/220816/https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/103494/1/978
-5-7996-3280-9_1-068.pdf
27. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/701249/#review
28. https://fgistp.economy.gov.ru
29. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022
30. http://government.ru/docs/38757/
31. https://docs.cntd.ru/document/804922389
32. https://zakon.ru/blog/2020/09/16/zemlepolzovanie_zakonodatelnye_izmeneniya
_2020_goda
33. https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/
34. https://www.law.ru/article/23160-obzor-osnovnyh-izmeneniygradostroitelnogo-zakonodatelstva-v-2021-godu
35. https://d-russia.ru/o-novyh-trebovanijah-k-vedeniju-gis-obespechenijagradostroitelnoe-dejatelnosti.html/
36. https://gge.ru/press-center/news/pravitelstvo-utverdilo-pravila-vedeniya-gis-vsfere-gradostroitelnoy-deyatelnosti/
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