
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 сентября 2021 г. № 469

Сясьстрой

Об утверждении муниципальной программы
«Использование и охрана земель на территории МО «Сясьстройское

городское поселение на 2022-2024 годы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана
земель на территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2021-
2024 годы» согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по
управлению муниципальным имуществом, экономике, промышленности и
торговле.

Глава администрации Ю.В. Столярова

Меньшикова А.И.
8(81363)54119
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Приложение
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 13.09.2021 № 469

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
«Использование и охрана земель на территории МО «Сясьстройское

городское поселение» на 2022-2024 годы»

П А С П О Р Т муниципальной программы

Наименование программы «Использование и охрана земель на территории
МО «Сясьстройское городское поселение» на
2022-2024 годы»

Основания для разработки
программы

Земельный кодекс Российской федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».

Ответственные исполнители
муниципальной программы

Отдел по управлению муниципальным
имуществом, отдел жилищно-коммунального
хозяйства и отдел по учету и финансам
администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»

Цели муниципальной программы -использование земель способами,
обеспечивающими сохранение экологических
систем, способности земли быть средством,
основой осуществления хозяйственной и иных
видов деятельности;
-предотвращение деградации, загрязнения,
захламления, нарушения земель, других
негативных (вредных) воздействий
хозяйственной деятельности;
-систематическое проведение инвентаризация
земель, выявление нерационально
используемых земель

Задачи муниципальной программы -повышение эффективности использования и
охраны земель на территории Сясьстройского
городского поселения;
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-оптимизация деятельности в сфере обращения
с отходами производства и потребления;
-обеспечение организации рационального
использования и охраны земель;
- проведение инвентаризации земель.

Сроки реализации муниципальной
программы

2022-2024 годы

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования программы
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2022 год -0,0 тыс. рублей

- 2023 год -0,0 тыс. рублей

- 2024 год -0,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации
программы

- эффективное и рациональное использование
земель муниципального образования;
- упорядочение землепользования;
- повышение доходов в бюджет поселения от
уплаты налогов;
- повышение экологической безопасности
населения и качества его жизни;
- оптимизация деятельности в сфере обращения
с отходами производства и потребления.

1. Содержание программы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Земля — важнейшая часть общей биосферы, использование её связано
со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и
растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр
земли. Без использования и охраны земли практически невозможно
использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по
отношению земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет
наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению
поверхностного слоя земли — почвы, ее химическому и радиоактивному
загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего
природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей
государства, занятия общества и землепользователей использованием и
охраной земли в соответствии с действующим законодательством.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных
целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной
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целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды.
В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного

функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля,
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.

Нерациональное использование земли, потребительское и
бесхозяйственное отношение к ней приводит к нарушению выполняемых ею
функций, снижению природных свойств.

Программа «Использование и охрана земель на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2022-2024 годы» (далее Программа)
направлена на создание благоприятных условий использования и охраны
земель, обеспечивающих реализацию государственной политики
эффективного и рационального использования и управления земельными
ресурсами в интересах укрепления экономики.

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных
результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы:
Реализация данной муниципальной Программы будет содействовать

упорядочению землепользования, эффективному использованию и охране
земель, восстановлению нарушенных земель и повышению экологической
безопасности населения и качества его жизни, а также увеличению
налогооблагаемой базы, которая даст эффект увеличения платежей за землю.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

Основные предполагаемые мероприятия по реализации
муниципальной программы предусматривают решение конкретных задач,
взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и
исполнителям.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа обеспечивает значительный, а по ряду
направлений решающий вклад в достижение практически всех
стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания
благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения
макроэкономической стабильности, повышения уровня и качества жизни
населения муниципального образования.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по
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годам:
- 2022 год - 0,0тыс. рублей
- 2023 год - 0,0тыс. рублей
- 2024 год - 0,0 тыс.рублей
Объем финансового обеспечения на реализацию Программы подлежит

ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

ПЛАН
реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименова
ние

Исполни-
тель

мероприятия

Источник
финан-сового
обеспече-ния

Объем средств на реализацию муниципальной программы
на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации
муниципальной программы на отчетный год и

плановый период
всего 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Сясьстройского городского поселения

1. Организация
мероприятий по
недопущению
образования
стихийных,
несанкционированных
свалок на землях

Отдел жилищно-
коммунального

хозяйства
администрации

МО
«Сясьстройское

городское
поселение»

2. Организация
регулярных
мероприятий
(субботники) по
благоустройству и
очистке территории
городского поселения

Отдел жилищно-
коммунального

хозяйства
администрации

МО
«Сясьстройское

городское
поселение»

1 1 1
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3. Разъяснение
гражданам земельного
законодательства РФ

Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом

администрации
МО

«Сясьстройское
городское
поселение»

4. Контроль за
законностью
оснований
пользования
земельными
участками в границах
Сясьстройского
городского поселения

Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом

администрации
МО

«Сясьстройское
городское
поселение»

5. Мониторинг уплаты
земельного налога и
арендной платы за
использование
земельных участков

Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом,

Отдел по учету и
финансам

администрации
МО

«Сясьстройское
городское
поселение»
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