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от  05 июня 2018 года  № 257

Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от                          06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года                      № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
	Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», согласно приложению.
	Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Заместитель главы  администрации                                                      Е.А. Соловьева                 




Разослано: ОУМИ-2, гл. специалист ОЖКХ,ТиК - гл. архитектор, МКУ «Центр АХО», Росреестр, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, СМИ, РМНПА, дело – 2.



Согласовано:
Васильева О.А
Иванова С.В.



































										УТВЕЖДЕНА 
								постановлением администрации 
								МО «Город Пикалево» 
								от 05.06.2018  № 257
									(приложение)


Муниципальная программа 
«Использование и охрана земель муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Использование и охрана земель муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

Цель программы: Повышение эффективности использования и охраны земель муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Задачи программы: Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории муниципального образования.

Целевые показатели: целевое и эффективное использование земель, повышение доходов в местный бюджет от уплаты налогов. 

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.

Ожидаемые результаты реализации программы: рациональное и эффективное использование и охрана земель; упорядочение землепользования; повышение доходов в бюджет от уплаты налогов. 


Раздел 2. Мероприятия муниципальной программы «Использование и охрана земель муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
1.
Контроль за использованием земель в соответствии с целевым назначением
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
2.
Контроль за законностью оснований пользования землями на территории поселения
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
3.
Выявление неиспользуемых земель на территории поселения
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
4.
Выявление фактов самовольного занятия земель
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
5.
Выявление факторов использования земель, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
6.
Выявление факторов отравления, загрязнения, порчи или уничтожения плодородного слоя почвы земель
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
7.
Разъяснение норм земельного законодательства населению 
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно
8.
Осуществление контроля за своевременной уплатой арендной платы за использование земельных участков
Администрация МО «Город Пикалево»
постоянно


