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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устат-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Z/Z 2021 № /W
с. Белый Яр

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Эффективное' использование и 
охрана земель на территории 
Алтайского района (2021-2025 
годы)», утверждённую
постановлением администрации 
Алтайского района от 14.10.2020 
№425

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное использование и охрана 
земель на территории Алтайского района (2021-2025 годы)», утверждённую 
постановлением администрации Алтайского района от 14.10.2020 № 425 (в ред. 
от 19.04.2021 № 293, от 02.12.2021 № 883), (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:

строку «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели

1. Количество проверок муниципального земельного контроля 
(кроме земель сельскохозяйственного назначения), проведенных 
на территории Алтайского района, не менее (ед.):
2021 год-9;
2022 год - 0;
2023 год - 14;
2024 год — 14;
2025 год-14.
2. Количество проверок муниципального земельного контроля 
земель сельскохозяйственного назначения, проведенных на 
территории Алтайского района, не менее (ед.):
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2021 год-3;
2022 год - 0;
2023 год - 10,
2024 год - 10,
2025 год - 10.
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 - 62;
2023 год - 62;
2024 год - 62;
2025 год - 62.
4. Количество мероприятий, направленных на принятие мер по 
повышению ответственности собственников и пользователей 
земель, не менее (мероприятие):
2021 год -12;
2022 год - 12;
2023 год - 12;
2024 год -12;
2025 год - 12.
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-2;
2022 год - 4;
2023 год - 4;
2024 год - 4;
2025 год - 4.

строку «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет 2 764,4,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год - 664,4 тыс. рублей,
2022 год - 900,0 тыс. рублей,
2023 год - 400,0 тыс. рублей,
2024 год - 400,0 тыс. рублей,
2025 год - 400,0 тыс. рублей.

строку «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты

1. Количество проверок муниципального земельного контроля 
(кроме земель сельскохозяйственного назначения), 
проведенных на территории Алтайского района, составит не 
менее 51 ед.
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2. Количество проверок муниципального земельного контроля 
земель сельскохозяйственного назначения, проведенных на 
территории Алтайского района, составит не менее 33 ед.
3. Количество земельных участков, дополнительно 
вовлеченных в хозяйственный оборот, представленных на 
определенном виде прав составит с 2021 по 2025 годы не 
менее 500ед.
4. Проведено мероприятий, направленных на принятие мер по 
повышению ответственности собственников и пользователей 
земель, за период с 2021 по 2025 годы не менее 60 ед.
5.Организовано не менее 18 мероприятий, направленных на 
охрану земель от загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий и очистка береговой 
линии.

1.2. Таблицу раздела «3. Перечень и характеристика мероприятий 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п Задачи Программы

Ответственный 
исполнитель, 
исполнители

Срок

Ожидаемый результат Основные мероприятия 
(мероприятия) Программы

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы (№ 

показателя, 
характеризующего 

результат 
основного 

мероприятия)

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выявление 

неиспользуемых и 
используемых не 
по назначению
земель на
территории 
Алтайского района

КУМИ МО 
Алтайский 

район.

2021 2025 Количество проверок
муниципального земельного 
контроля (кроме земель
сельскохозяйственного 
назначения), проведенных на 
территории Алтайского
района, составит не менее 51 
ед.

Количество проверок
муниципального земельного 
контроля земель
сельскохозяйственного 
назначения, проведенных на 
территории Алтайского
района, составит не менее 33 
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.

2021 2025 Количество проверок
муниципального земельного 
контроля земель
сельскохозяйственного 
назначения на территории 
Алтайского района, составит 
не менее 33 ед.
Количество земельных

участков, дополнительно

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

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

3. Принятие мер по 
повышению 
ответственности 
собственников и
пользователей 
земель

КУМИ МО 
Алтайский 

район,

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 60 ед.

Организовано не менее 2 
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 60 ед.

Организовано не менее 2 
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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1.2. Таблицу раздела «4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель)

Всего 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача: 1. Выявление неиспользуемых и используемых не по назначению земель на тер ритории Алтайского района
1. Основное мероприятие «Осуществление 

муниципального земельного контроля 
на территории Алтайского района»

администрация 
Алтайского 

района

80,7 30,7 50,0

1.1 Мероприятие «Проведение проверок 
муниципального земельного контроля 
(кроме земель сельскохозяйственного 
назначения) на территории Алтайского 
района»

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

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

80,7 30,7 50,0

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

земельных участков в границах 
Алтайского района»

КУМИ МО 
Алтайский 

район

1610,0 60,0 350,0 400,0 400,0 400,0

2.1. Мероприятие «Формирование и
постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков в

1610,0 60,0 350,0 400,0 400,0 400,0
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1.3. Таблицу раздела «5. Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
границах Алтайского района»

Задача: 3. Принятие ме р 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 заг;рязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий
4. Основное мероприятие «Участие во 

Всероссийских экологических
мероприятия (акциях)»

администрация 
Алтайского 

района
4.1 Мероприятие: «Проведение рейдовых 

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

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

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

1073,7 573,7 500,0

5. Всего по программе 2764,4 664,4 900,0 400,0 400,0 400,0
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«
№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения

Год

2021 2022 2023 2024 202
5

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. 9 0 14 14 14

2.

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

ед. 3 0 10 10 10

Задача: 2. Вовлечение неиспользуемых земель в оборот

3.

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

ед. 100 62 62 62 62

Задача: 3. Принятие мер по повышению ответственности собственников и пользователей 
земель.

Задача 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 12 12 12 12 12

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

мероприятие 2 4 4 4 4

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


