
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Админи СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от \A.al, Ь}\ лъ JýЬ
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер)Iцении ведомственной целевой программы
<<Организация муниципального земельного контроля за

использованием земель, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, в 202l роду>>

В соответствии со статьями 11, 72 Земельного кодекса РОССиЙСКОЙ

Федерации, Федералrьным законом от б октября 2003 гоДа J\Гs 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в РОССийСКОй

Федерации>>, Законом края от 4 марта2015 года Ns 3126-КЗ (О
порядке осуществленшI местного самоуправления муницип€UIьного

земельного KoHTpoJuI на территории Краснодарского KparD), решением Совета
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район от 23 ИЮНЯ 2020
года J\b 647 (Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципаJIьного контроля на территории сельских поселений, входящиХ В

состав муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район>>

администрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский райОН
постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу кОрганизация
муниципального земельного контроля за использованием земель,

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, в 2021r гоДУ>

согласно приложению.
2. Отделу информатизации администрации муницип€LлЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить р€вмещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернео>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Кпимачева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее

вступления в силу соответствующих изменений в решение Совета

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район о бюджете,

предусматривающих финансирование ведомственной целевоЙ программы.

Глава муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район
от \8.од2эJt },lb дýь

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

<<Организация муниципального земельного контроля за
использованием земель, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, в 202l году>>

IIАспорт
ведомственной целевой программы муниципЕlльного образования Приморско-

Ахтарский район <<Организация муницип€lпьного земельного контроля за
использованием земель, расположенных на территории сельских поселений,

входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
в2021 году>

Наименование программы ведомственнм целевая программа
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <Организ ация
муниципzLпьного земельного контроля за
использованием земель, расположенных на
территории сельских поселений, входящих в

состав муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район, в 202l году)
(далее - Программа)

Основание для разработки
программы

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Закон Краснодарского края от 4 марта 2015 г.
J\b 3l26-КЗ (О порядке осуществления
органами местного самоуправления
муницип€шьного земельного контроля на

территории Краснодарского кр€ш);
- Федершьный закон от 26 лекабря 2008 года



Наименование субъекта
бюджетного планирования

Щели и задачи программы

М 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуЕtльных предпринимателей при
проведении государственного контроля
(надзора) и муниципЕlльного контроля);
- Федеральный закон от б октября 2003 года
Ns 13 1-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерацип>;
- Решение Совета Приморско-Ахтарского
района от 23 июня 2020 года J\b 647 (Об

утверждении Положения о порядке
осуществления муниципЕtльного контроля на
территории сельских поселений, входящих в

состав муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район>>.

администрация муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

I-{ель:

- повышение эффективности осуществления
муницип€lльного земельного контроля за
использованием земель, расположенных на
территории сельских поселений, входящих в

состав муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район, а также
вовлечение в оборот земельных участков
сельскохозяйственного назначения,
используемых в нарушение требований
земельного законодательства и Федерального
закона от 24 июля 2002 г NЬ 101-ФЗ (об
обороте земель сельскохозяйственного
нчвначения), путём привлечения
специ€ллистов, осуществляющих топографо-
геодезическую съёмку.
Задачи:
- повышение эффективности использования
земеJIь на территории сельских поселений,
входящих в состав муницип€Lпьного
образования;
- контроль за соблюдением требований
использования земель;
- принятие мер по выявлению и

предупреждению нарушений земельного
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Сроки и этапы реапизации
программы

объемы и источники

финансирования программы

Индикаторы целей
программы

законодатепьства;
- контроль за устранением нарушений
земельного законодательства;
- выявление самовольно занятых земельных

участков;
- выявление объектов самовольной постройки;
- использование земельных участков в

соответствии с видом разрешенного
использованиrI.

202l год

Общий объём финансирования программы
составляет |26,2 тыс. руб., в том числе:
- из средств бюджета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район
|26,2 тыс. руб.

функции явпяется контроль:
земельных участков, предоставленных

- количество приобретенного оборудования;
- количество проведенных топографо-
геодезических съемок.

i

L. Хараrсгеристика проблемы и цель программы

Разработка ведомственной целевоЙ Программы обусловлена

необходимостью организации мероприятий по осуществлению

мунициПuUIьногО земельного контроля на территории сельских поселений,

входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
а также вовлечению в оборот земельныХ участкоВ сельскоХозяйственногО

назначения, используемых в нарушение требований земельного

законодательства и Федерального закона от 24 июля 2002 г JФ 101-ФЗ коб

обороте земель сельскохозяйственного н€вначения)).

Муничип€lльнрIй земельный контроль осуществпяется в форме проверок

выполнения юрид4ческими лицами, индивидуЕtльными предпринимателями,

физическими лицами обязательных требований земелъного законодательства, а

,u**. в форме меропри ятий, направленных на профилактику нарушений

обязательных требованиЙ, требованиЙ, установленных муниципаJIьными

правовыми актами; мероприятий по контролю без взаимодействия с

юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями, гражданами,

rI

I

I

i

Предметом муниципаJIьной
1) за использованием

гражданам, юридисlеским лицам и индивидущIьным предпринимателям в
J

i

.

.

]

]

:i
I



Для достижения цели, поставленной ведомственной программой,
необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- повышение эффективности использования земель на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципЕlльного образования;

- контроль за соблюдением требований использования земель;
- принятие мер по выявлению и предупреждению нарушений земельного

законодательства;
- контроль за устранением нарушений земельного законодательства;
- выявление самовольно занятых земельных }частков;
- выявление объектов самовольной постройки;
- использование земельных участков в соответствии с видом

разрешенного использования.
Для оценки эффективности ведомственной программы применяются

следующие индикаторы целей программы:
- количество приобретенного оборудования;
- количество проведенных топографо-геодезических съемок.
Реализация ведомственной программы рассчитана на 202l год.
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за реализацию мероприятий ведомственной целевой програN,Iмы отвечает

отдел муниципЕtльного контроля управления муниципальной собственности

админисТрации муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район.
Меропри ятия программы реализуются за счет средств бюджета

муницип€Lльного образования Приморско-Дхтарский район.
В итоге реЕlлизации программного мероприятия ожидается повышение

эффективности осуществления муниципаJIьного земельного контроля,

вовлечение В оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения,

повышеНие уровня неналОговых доходов. С помощью топографо-геодезической

съемки фиксируется конфиryрация границ участков, площадь земельных

участкоВ И самовольнО возвЪдёНныХ объектов. ,ЩанныЙ инструментарий

ПоЗВоляетприВлеЧькаДМинисТратиВнойотВетстВеНносТип'ч'-1:-1I*i::.1}
нарУшениезеМелЬноГозаконоДаТельсТВа'аТакжепроиЗВодиТЬрасчет
неосновательного обогащения в порядке, определённом действующим

законодательством.
СУбъектомбюДжетногоппанироВаНИЯвысТУпаеТаДМинистраЦИЯ

муниципЕtльною образования Приморско-Ахтарский район,

МеханиЗм реаJIиЗаЦИИ ПрограМмы преДполагаеТ закупкУ товаров, работ,

услуг для организации и провеДения мероприятиЙ в рамках муниципаJIьного

земельного контроля В соответствии с ФедеральныМ законом от 5 апреля 201З

гоДа Ng 44-ФЗ кО контрч*rrой *.r. " 
.ф,р, закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд),

оценкаэффективносТиИрезУлЬтатиВностиреаJIиЗациипроГраММноГо
МероприяТияпроизВоДитсяВхоДепровеДенияМониТорингаИсостаВЛения
отчетоВ в соответствии с постановлением гпавы муницип€шъного образования

приморспо_ь*ruрский район';;; ;;рта 2009 года Ne 442 <об утверждении

порядка разрабоiки, утверждения и реализации ведомственных программ), а

ТакжеспостаноВпениеМаДМинистрачlмУниципЕlЛlТо'ообразования
приморско_дхтар.lтй район ;; ;";"ф я 2о15 гъда Ns 1 164 <об утверждении

МеТоДикиоценкиэффектиВностиВеДоМсТВенныхцелеВыхпрограмм).

4. Индикаторы целеЙ програмМЫ

оценка социаJIъНо-r*о"оrиче"коЙ ,фф,*,""ностИ программы булет

осуществпяться исходя из поставленных ч.пЁИ и задач. В соответствии с целью

иЗаДаЧаМипреДлагаютсяслеДУюЩиеинДикаторы'которыепозВопятоцениТЬ

3. Управление программой и механизм ее реализации

ход реаJIизации программы
аблица 1т значение в 2021

Ед. изм.
наименование

цепейиндикатора
2шт

приобретенногоколичество
20шт

проведенныхколичество
съемок



5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и
механизм их реализации

таблица 3. Оценка рисков реализации программы и механизмы их

Внешний фактор, который может
реализацию программыповлиять на

Механизм минимизации негативного
влияния внешних факторов

1 2
Изменение федерЕIпьного и краевого

законодательства
Принятие соответствующего

муницип€lльного нормативного
правового акта

Сокращение объема финансирования Подготовка предложений о
корректировке объемов

финансирования
Колебание цен на проведение

топографо-геодезической съемки
Оперативное реагирование на

изменение цены работ по проведению
топографо-геодезической съемки

l
заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев


