
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц усгаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М 10.2020 №
с. Белый Яр

Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное
использование и охрана земель на 
территории Алтайского района 
(2021 - 2025 годы)»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ администрации Алтайского района, утвержденного 
постановлением администрации Алтайского района от 25.09.2018 № 479, Перечня 
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 
муниципального образования Алтайский район с 2021 по 2025 годы, 
утвержденного распоряжением администрации Алтайского района от 14.10.2020 г. 
№ 424, руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективное использование и 
охрана земель на территории Алтайского района (2021 - 2025 годы)» (приложение).

2. Управлению финансов администрации Алтайского района 
(О.Г. Карпенко) предусмотреть в бюджете муниципального образования 
Алтайский район на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов средства на 
реализацию муниципальной программы «Эффективное использование и охрана 
земель на территории Алтайского района (2021 - 2025 годы)».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
Рудских В.А. - первого заместителя главы администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
Алтайского района
от « /У» /&, 2020 №

Муниципальная программа

«Эффективное использование и охрана земель на территорий Алтайского района 
(2021 - 2025 годы)»

2020 г.
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Паспорт муниципальной программы
«Эффективное использование и охрана земель на территории Алтайского района 

(2021 - 2025 годы)»

Ответственные 
исполнители

Администрация Алтайского района

Исполнители Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования
Алтайский район (далее - КУМИ МО Алтайский 
район)

Цель программы Повышение эффективности целевого использования и 
профилактика деградации земель на территории 
Алтайского района

Задачи программы 1. Выявление неиспользуемых и используемых не 
по назначению земель на территории Алтайского 
района.

2. Вовлечение неиспользуемых земель в оборот.
3. Принятие мер по повышению ответственности 

собственников и пользователей земель.
4. Проведение мероприятий, направленных на 

охрану земель от загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий.

Целевые показатели 1. Количество проверок муниципального земельного 
контроля (кроме земель сельскохозяйственного 
назначения), проведенных на территории Алтайского 
района, не менее (ед.):
2021 год - 17;
2022 год - 17;
2023 год - 17;
2024 год - 17;
2025 год - 17.
2. Количество проверок муниципального земельного 
контроля земель сельскохозяйственного назначения, 
проведенных на территории Алтайского района, не 
менее (ед.):
2021 год - 12;
2022 год - 12;
2023 год - 12,
2024 год - 12,
2025 год - 12.
3. Количество земельных участков, предоставленных в
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование на
территории Алтайского района, не менее (ед.):
2021 год - 100;
2022 год - 100;
2023 год - 100;
2024 год - 100;
2025 год - 100.
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4. Количество мероприятий, направленных на принятие 
мер по повышению ответственности собственников и 
пользователей земель, не менее (мероприятие):
2021 год - 20;
2022 год - 20;
2023 год - 20;
2024 год - 20;
2025 год - 20.
5. Количество мероприятий, направленных на охрану 
земель от загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий и очистка береговой 
линии не менее 10 км, (мероприятие):
2021 год - 20;
2022 год - 20;
2023 год - 20;
2024 год - 20;
2025 год - 20.

Этапы и сроки реализации 2021-2025 годы
Объем бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь 
период действия составляет 3050,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год - 1450,0 тыс. рублей,
2022 год - 400,0 тыс. рублей,
2023 год - 400,0 тыс. рублей,
2024 год - 400,0 тыс. рублей,
2025 год - 400,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 1. Количество проверок муниципального земельного 
контроля (кроме земель сельскохозяйственного 
назначения), проведенных на территории Алтайского 
района составит не менее 85 ед.
2. Количество проверок муниципального земельного 
контроля земель сельскохозяйственного назначения, 
проведенных на территории Алтайского района, 
составит не менее 60 ед.
3. Количество земельных участков, дополнительно 
вовлеченных в хозяйственный оборот, представленных 
на определенном виде прав составит с 2021 по 2025 
годы не менее 500 ед.
4. Проведено мероприятий, направленных на принятие 
мер по повышению ответственности собственников и 
пользователей земель, за период с 2021 по 2025 годы не 
менее 100 ед.
5.Организовано не менее 20 мероприятий,
направленных на охрану земель от загрязнения, 
захламления и других негативных (вредных) 
воздействий и очистка береговой линии.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного 
самоуправления Алтайского района является управление, распоряжение и 
использование земель на территории Алтайского района.

Муниципальная программа «Эффективное использование и охрана земель на 
территории Алтайского района (2021 - 2025 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 сельского поселения.

За период 2017 - 2019 год, в отношении физических лиц было проведено 26 
плановых проверок и 5 внеплановых проверок. Количество земельных участков, 
дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, представленных на 
определенном виде прав составило 306 единиц, площадью 5716 га.

В 2020 году проведено 11 рейдовых осмотров, обследований земельных 
участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, по 
результатам которых выявлено 11 земельных участков, используемых не по целевому 
назначению. Рейдовые мероприятия показали, что участки зарастают степным и 
луговым разнотравьем, имеются очаговые произрастания крапивы, произрастает 
древесно-кустарниковая растительность. Также выявлены земельные участки без 
признаков агротехнической обработки, на которых не производится сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, посев семян сельскохозяйственных культур 
и другая, связанная с сельскохозяйственным производством деятельность.

В рамках муниципальной программы на 2021 - 2025 годы ежегодно 
предусматривается образование не менее 100 земельных участков в год 
ориентировочной площадью до 12 га.

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Алтайского района приведет к снижению нецелевого использования земельных 
участков.

Количество земельных участков, дополнительно вовлеченных в хозяйственный 
оборот, представленных на определенном виде нрав составит с 2021 по 2025 годы не 
менее 500 ед.

2. Приоритеты политики Алтайского района в сфере реализации 
муниципальной программы, цель, задачи

Основной целью программы является: повышение эффективности целевого 
использования и профилактика деградации земель на территории Алтайского района.

Для достижения намеченной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Выявление неиспользуемых и используемых не по назначению земель на 

территории Алтайского района.
2. Вовлечение неиспользуемых земель в оборот.
3. Принятие мер по повышению ответственности собственников и 

пользователей земель.
4. Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от 

загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий.
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3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы
№ Задачи Программы Ответственный Срок Ожидаемый результат Основные мероприятия Связь с
п/п исполнитель, (мероприятия) Программы показателями

исполнители муниципальной
<DS программы
д Д (№ показателя,

5 Д Я характеризующего
я о результат

основного
мероприятия)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выявление 

неиспользуемых и
используемых не по
назначению земель на 
территории Алтайского
района

Администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Количество проверок
муниципального земельного
контроля (кроме земель
сельскохозяйственного 
назначения), проведенных на
территории Алтайского района 
составит не менее 85 ед.

Количество проверок
муниципального земельного
контроля земель
сельскохозяйственного назначения, 
проведенных на территории
Алтайского района, составит не 
менее 60 ед.

Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 
Алтайского района

Проведение проверок
муниципального земельного
контроля (кроме земель
сельскохозяйственного назначения) 
на территории Алтайского района

Проведение проверок
муниципального земельного
контроля земель
сельскохозяйственного назначения, 
на территории Алтайского района;

Приобретение оборудования и 
инструментов для осуществления 
муниципального земельного
контроля.

1,2

2. Вовлечение 
неиспользуемых земель в 
оборот

КУМИ МО 
Алтайский 

район, 
администрация

Алтайского 
района

2021 2025 Количество проверок
муниципального земельного
контроля земель
сельскохозяйственного назначения 
на территории Алтайского района, 
составит не менее 60 ед.

Количество земельных участков, 
дополнительно вовлеченных в 
хозяйственный оборот,
представленных на определенном 
виде прав составит не менее 500 ед.

Образование земельных участков 
в границах Алтайского района

Формирование и постановка на 
государственный кадастровый учет 
земельных участков в границах 
Алтайского района.

2,3
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1 2 3 4 5 6 7 8
3. Принятие мер по

повышению 
ответственности 
собственников и
пользователей земель

Администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Проведено мероприятий
направленных на принятие мер по 
повышению ответственности
собственников и пользователей 
земель, за период с 2021 по 2025 
годы не менее 100 ед.

Организовано не менее 20 
мероприятий направленных на 
охрану земель от загрязнения, 
захламления и других негативных 
(вредных) воздействий и очистка 
береговой линии.

Проведение мероприятий,
направленных на принятие мер по 
повышению ответственности
собственников и пользователей 
земель.

4,5

4. Проведение мероприятий, 
направленных на охрану 
земель от загрязнения, 
захламления и других 
негативных (вредных)
воздействий

Администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Проведено мероприятий
направленных на принятие мер по 
повышению ответственности
собственников и пользователей 
земель, за период с 2021 по 2025 
годы не менее 100 ед.

Организовано не менее 20 
мероприятий направленных на 
охрану земель от загрязнения, 
захламления и других негативных 
(вредных) воздействий и очистка 
береговой линии.

Участие во Всероссийских
экологических мероприятиях
(акциях)

Проведение рейдовых осмотров, 
обследовании земельных участков 
по выявлению загрязнения
(захламления) земель;

Проведение мероприятий
направленных на охрану земель от 
загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий 
и очистка береговой линии

Ликвидация 
несанкционированной свалки
твердо-коммунальных отходов на 
территории Алтайского района.

4,5
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4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС
(ответственный 

исполнитель)

Всего 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1 J 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача: 1. Выявление неиспользуемых и используемых не по назначению земель на территории Алтайского района

1. Основное мероприятие «Осуществление 
муниципального земельного контроля на 
территории Алтайского района»

администрация 
Алтайского 

района
1.1 Мероприятие «Проведение проверок

муниципального земельного контроля (кроме 
земель сельскохозяйственного назначения) на 
территории Алтайского района»

администрация 
Алтайского 

района

1.2 Мероприятие «Проведение проверок 
муниципального земельного контроля земель 
сельскохозяйственного назначения, на 
территории Алтайского района»

администрация 
Алтайского 

района

1.3 Мероприятие «Приобретение оборудования и 
инструментов для осуществления
муниципального земельного контроля»

администрация 
Алтайского 

района

50,0 50,0

Задача: 2. Вовлечение неиспользуемых земель в оборот
2. Основное мероприятие «Образование 

земельных участков в границах Алтайского 
района»

КУМИ МО 
Алтайский район

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.1. Мероприятие «Формирование и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков в границах Алтайского района»

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Задача: 3. Принятие мер по повышению ответственности собственников и пользователей земель
3.1 Мероприятие «Проведение мероприятий 

направленных на принятие мер по повышению 
ответственности собственников и
пользователей земель»

администрация 
Алтайского 

района

Задача: 4. Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1 Основное мероприятие «Участие во

Всероссийских экологических мероприятия 
(акциях)»

администрация 
Алтайского 

района
4.2 Мероприятие: «Проведение рейдовых

осмотров, обследовании земельных участков 
по выявлению загрязнения (захламления) 
земель»

администрация 
Алтайского 

района

4.3 Мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на охрану земель от 
загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий и очистка 
береговой линии»

администрация
Алтайского 

района

4.4 Мероприятие «Ликвидация 
несанкционированной свалки твердо
коммунальных отходов на территории 
Алтайского района»

администрация 
Алтайского 

района

1000,0 1000,0

5. Всего по программе 3050,0 1450,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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5. Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения

Год

2021 2022 2023 2024 2025

Задача: 1. Выявление неиспользуемых и используемых не по назначению земель на территории 
Алтайского района

1.

Проведение проверок муниципального 
земельного контроля (кроме земель 
сельскохозяйственного назначения)
проведенных на территории Алтайского 
района, не менее

ед. 17 17 17 17 17

2.

Проведение проверок муниципального 
земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения,
проведенных на территории Алтайского 
района, не менее

ед. 12 12 12 12 12

Задача: 2. Вовлечение неиспользуемых земель в оборот

2.

Проведение проверок муниципального 
земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения,
проведенных на территории Алтайского 
района, не менее

ед. 12 12 12 12 12

3.

Количество земельных участков,
предоставленных в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование на территории 
Алтайского района, не менее

ед. 100 100 100 100 100

Задача: 3. Принятие мер по повышению ответственности собственников и пользователей земель
4. Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и 

других негативных (вредных) воздействий
4 Количество мероприятий направленных на 

принятие мер по повышению
ответственности собственников и
пользователей земель, не менее

мероприятие 20 20 20 20 20

5. Количество мероприятий, направленных на 
охрану земель от загрязнения, захламления и 
других негативных (вредных) воздействий и 
очистка береговой линии

мероприятие 20 20 20 20 20


