
                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № 867 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 18.11.2014 года № 475 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана и эффективное 

использование земель на территории Коркинского городского поселения на 

2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 18.11.2014 года № 475 следующие 

изменения: 

Паспорт муниципальной программы «Охрана и эффективное 

использование земель на территории Коркинского городского поселения на 

2015-2020 годы» изложить в новой редакции:  

«Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

программы 

Охрана и эффективное использование земель на 

территории Коркинского городского поселения на 

2015-2020 годы (далее - Программа) 

Основания разработки 

программы 
- Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ; 

- решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 23.05.2007 года № 144 

«Об утверждении Положения о муниципальном 
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земельном контроле на территории Коркинского 

городского поселения»; 

- 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 

2015-2020 годы 

Координатор 

программы 

Заместитель Главы Коркинского городского 
поселения 

Исполнители 

программы 
1. Отдел земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения 

2. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и архитектуры» 

(далее - МКУ «УГХА») 

Источники и объем, 
финансирования 
программы 

- средства местного бюджета 620,0 тыс. руб: 

2015 - 51,3 тыс. руб. 

2016 – 4,0 тыс.руб. 

2017 – 50,0 тыс.руб. 

2018 – 50,0 тыс.руб. 

2019 – 50,0 тыс.руб. 

2020 – 50,0 тыс.руб. 

Основная цель 

программы 

Эффективное выполнение мероприятий по охране 

и использованию земель 

Основные задачи 

программы 

- контроль за соблюдением установленного 
режима использования земельных участков в 
границах городского поселения; 
- обеспечение рационального использования и 
охраны земель поселения; 
- оптимизация деятельности в сфере обращения с 
отходами потребления; 
- улучшение экологической обстановки для 

обеспечения здоровья и благоприятных условий 
жизнедеятельности населения с сохранением и 
восстановлением зеленых насаждений 

Основные направления 

программы 

- мониторинг земель; 

- мероприятия по муниципальному земельному 

контролю; 

- мероприятия по охране земель от загрязнения 

отходами 

Ожидаемые результаты - использование земель в соответствии с 

действующим законодательством; 

- реальная картина о количестве земельных 
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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 

Контроль за 

реализацией программы 
контроль за реализацией программы 

осуществляется в установленном порядке 

заместителем Главы Коркинского городского 

поселения 

». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


