
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12.12.2018 № 968 
город Коркино

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана и эффективное 

использование земель на территории 

Коркинского городского поселения 

на 2019-2021 годы»  

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса 

Российской Федерации,  в соответствии с Уставом Коркинского городского 

поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Коркинского городского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 27.12.2013 года № 548, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана и 

эффективное использование земель на территории Коркинского городского 

поселения на 2019-2021 годы» (далее – Программа). 

2. Отделу земельных отношений администрации Коркинского 

городского поселения (Аникина А.М.) обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить  на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

5. Отменить в части мероприятий на период 2019-2020 годов 

постановление администрации Коркинского городского поселения от 

18.11.2014 года № 475 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

и эффективное использование земель на территории Коркинского городского 

поселения на 2015-2020 годы». 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                  Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 12.12.2018 № 968 

 

 

Муниципальная программа 

«Охрана и эффективное использование земель на территории Коркинского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

Охрана и эффективное использование земель на 

территории Коркинского городского поселения на 

2019-2021 годы (далее - Программа) 

Основания разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ; 

- постановление администрации Коркинского го-

родского поселения от 27.12.2013 г. №548 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации» 

Заказчик программы Администрация Коркинского городского 

поселения 

Сроки реализации 

программы 

2019-2021 годы 

Координатор 

программы 

Заместитель Главы Коркинского городского 

поселения 

Исполнитель 

программы 

Отдел земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения 

Источники и объем 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования средств местного 

бюджета составляет 128,8  тыс. руб., из них: 

2019 – 28,8 тыс. руб. 

2020 – 50,0 тыс.руб. 

2021 – 50,0 тыс.руб. 

 

Основные цели 

программы 

- эффективное выполнение мероприятий по охране 

и использованию земель; 

- повышение эффективности управления 

земельными ресурсами Коркинского городского 

поселения 

Основные задачи 

программы 

- контроль за соблюдением установленного 

режима использования земельных участков в 
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границах Коркинского городского поселения; 

- обеспечение рационального использования и 

охраны земель поселения; 

- формирование земельных участков для 

предоставления через аукцион в аренду или 

собственность; 

- формирование земельных участков для 

предоставления в собственность граждан 

бесплатно в соответствии с Законом Челябинской 

области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома 

на приусадебном земельном участке на территории 

Челябинской области»; 

- увеличение совокупных поступлений в бюджет 

Коркинского городского поселения, получаемых 

от платежей за землю. 

 

 

Основные направления 

программы 

- мониторинг земель; 

- мероприятия по муниципальному земельному 

контролю; 

- увеличение дополнительных доходов в бюджет 

Коркинского городского поселения 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- использование земель в соответствии с 

действующим законодательством; 

- реальная картина о количестве земельных 

участков, находящихся у пользователей в 

собственности или аренде; 

- увеличение налогов вследствие выявления 

нарушений использования земельных участков не 

по назначению и приведения в соответствие вида 

разрешенного использования; 

- эффективное исполнение полномочий по 

осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Коркинского городского 

поселения; 

 - выполнение кадастровых работ с целью внесения 

сведений о земельных участках в Единый 

государственный реестр недвижимости: 

1) для бесплатного предоставления в 

собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
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на приусадебном земельном участке на территории 

Коркинского городского поселения; 

2) проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

 

Контроль за 

реализацией программы 

контроль за реализацией программы 

осуществляется в установленном порядке 

заместителем Главы Коркинского городского 

поселения 

 

1. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития 

Коркинского городского поселения и экологически безопасной 

жизнедеятельности его жителей тесно связаны с решением вопросов охраны 

и использования земель. 

Среди полномочий, возложенных для исполнения на органы местного 

самоуправления, вопросы земельных отношений всегда занимали значимое 

место. Наибольшее количество жалоб, поступающих в органы местного 

самоуправления, связанные с землепользованием. Нецелевое использование, 

захламление земель, самовольный захват земли, нарушение межевых знаков - 

это далеко не полный перечень вопросов, которые приходится решать 

должностным лицам органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения при решении вопросов, связанных с 

землепользованием. 

Муниципальная Программа «Охрана и эффективное использование 

земель на территории Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы» 

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 Коркинского городского 

поселения. 

Управление земельными ресурсами является важным направлением в 

экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области 
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земельно-имущественных отношений. Управление земельными ресурсами - 

это целенаправленное воздействие на объект управления - земельный 

участок - в целях его рационального использования для улучшения условий 

жизни и повышения уровня благосостояния жителей Коркинского 

городского поселения. 

Одним из основных показателей социально-экономического развития 

является пополнение доходной части бюджета поселения от аренды и 

продажи земельных участков. Это важная составляющая часть неналоговых 

доходов бюджета Коркинского городского поселения. 

Вместе с тем остаются вопросы, которые необходимо решать в 

первоочередном порядке: 

на первом месте -  формирование земельных участков и внесение 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости для 

индивидуального жилищного строительства в рамках выполнения Закона 

Челябинской области от 28.04.2011 года N 121-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области». 

Для решения этих вопросов требуется проведение кадастровых работ с 

целью внесения сведений о сформированных земельных участках в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

Учитывая вышеизложенное, мероприятия Программы направлены на 

решение задач, поставленных органами местного самоуправления поселения, 

в социальной сфере и сфере экономики земель, эффективное и рациональное 

использование и управление земельными ресурсами, улучшение условий 

жизни и повышение уровня благосостояния жителей поселения, рост 

совокупных поступлений в бюджет поселения, получаемых от платежей за 

землю, и способствуют обеспечению эффективного контроля за 

использованием земель на территории Коркинского городского поселения. 
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2. Основные цели и задачи Программы 

Выявление фактов самовольного занятия земельных участков. 

 

Исполнение правовых актов, регулирующих порядок использования 

земель. 

Контроль за соблюдением установленного режима использования 

земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 

разрешенным использованием. 

Направление материалов по выявленным фактам нарушения 

земельного законодательства в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области. 

Контроль за осуществлением землепользователями мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление земли при выполнении работ, 

связанных с нарушением плодородного слоя. 

Благоустройство территории Коркинского городского поселения. 

Разъяснение гражданам земельного законодательства. 

Мероприятия Программы направлены на реализацию государственной 

земельной политики, решение задач, поставленных органами местного 

самоуправления Коркинского городского поселения, в социальной сфере и 

сфере экономики земель в целях рационального использования и управления 

земельными ресурсами. 

Основной социальный эффект от реализации Программы будет 

состоять в улучшении условий жизни жителей поселения. 

Основной экономический эффект от реализации Программы будет в 

увеличении доходов бюджета поселения от платежей за землю. 

 

3.Сроки реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 2019-2021 годы. 

 

4. Система мероприятий Программы 
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Перечень мероприятий по выполнению Программы приведен в 

приложении № 1 к настоящей программе. 

 

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных 

задач и включают: 

1) выполнение кадастровых работ и внесение сведений о земельных 

участках в Единый государственный реестр недвижимости: 

- для бесплатного предоставления в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Коркинского городского поселения; 

- проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

2) мониторинг земель 

Основные задачи мониторинга состоят в следующем: 

- учет количества земельных участков, находящихся в пользовании у 

собственников и арендаторов; 

- учет категории земель, в зависимости от разрешенного вида 

использования; 

-  определение кадастровой стоимости земель; 

-  выявление бесхозяйных земельных участков; использование 

выявленных бесхозяйных земельных участков в дальнейшем по целевому 

назначению;  

3) муниципальный земельный контроль 

Муниципальный земельный контроль проводится на территории 

Коркинского городского поселения в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и административным регламентом проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Коркинского городского поселения, утвержденным постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 24.07.2014 года № 300. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы составляет 128,8 

тыс.руб, в том числе: 

2019 год – 28,8 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 50,0 тыс. руб. 

6. Организация управления и механизм реализации Программы 

Контроль за исполнением Программы и общую координацию 

реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы 

Коркинского городского поселения, курирующий вопросы земельных 

отношений. Ответственный исполнитель Программы – отдел земельных 

отношений администрации Коркинского городского поселения (далее – 

Отдел). 

Отдел: 

1) осуществляет управление реализацией Программы; 

2) обеспечивает своевременную и качественную реализацию 

Программы, целевое и рациональное использование бюджетных средств; 

3) при необходимости уточняет целевые индикативные показатели с 

учетом бюджетного финансирования программных мероприятий и вносят 

изменения в Программу в установленном порядке. 

Отдел проводит мониторинг реализации Программы и направляет 

информацию о ходе выполнения Программы в отдел финансов и местных 

налогов администрации Коркинского городского поселения (за первое 

полугодие, девять месяцев, год). 

 

7. Организация управления и механизма выполнения мероприятий  

муниципальной программы 
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Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

на основе Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы в 

соответствии с действующим законодательством организует размещение на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения в 

сети Интернет - сайт информацию о ходе реализации муниципальной 

программы, об объемах финансирования, результатах проверок выполнения 

программных мероприятий, оценке достижения целевых индикативов и 

показателей. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит увеличить доходы бюджета 

поселения от платежей за землю за счет повышения эффективности 

управления земельными ресурсами территории Коркинского городского 

поселения. 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

поселения на 2019-2021 годы составляет 128,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 2019 год – 28,8 тыс. рублей; 

- 2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

- 2021 год – 50,0 тыс. рублей. 

Настоящая Программа направлена на достижение стратегической цели 

социально-экономического развития поселения - создание благоприятных 

условий для проживания граждан на территории поселения. 

Применение программно-целевого метода обосновано значимостью 

существующих проблем, масштабностью и ресурсоемкостью решаемых в 

рамках Программы задач. 

Осуществление программных мероприятий обеспечит исполнение 

органами местного самоуправления Коркинского городского поселения 
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своих полномочий и решение поставленных задач, а также увеличит доход 

бюджета Коркинского городского поселения от платежей за землю. 

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить 

результативность и целевое использование бюджетных средств. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                            В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Охрана и эффективное использование 

земель на территории Коркинского 

городского поселения 

на 2019-2021 годы» 

 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Всего 

 

2019 

год 

2020 год 2021 год 

1. Всего по всем мероприятиям и 

этапам муниципальной 

программы 

бюджет поселения 

128,8 28,8 50 50 

в том числе:  

1.1. Выполнение кадастровых работ 

для внесения сведений о 

земельных участков в ЕГРН 

    

бюджет поселения 128,8 28,8 50 50 

1.2. Проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) 

    

бюджет поселения - - - - 

2.0 Мониторинг земель     

бюджет поселения - - - - 

3.0 Муниципальный земельный 

контроль 

    

бюджет поселения - - - - 

 

 

 


