
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

Администрация  Солнечного сельсовета  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 декабря 2016 г.  с. Солнечное  № 199-п 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Солнечного сельсовета от 08.02.2016г. 
№ 14-п «Об утверждении 
муниципальной программы  
«Использование и охрана земель в 
муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики 
Хакасия на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии со ст.11 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями), Уставом муниципального образования 
Солнечного сельсовета, и порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности  муниципальных программ, в целях  охраны земель Администрация 
Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Использование и 
охрана земель в муниципальном образовании Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2018 годы» утвержденную  
постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 08.02.2016г. №14-п 
(далее - Программа): 

1) Паспорт муниципальной Программы:  
- пункт «Объемы и источники финансирования Программы » изложить в 

новой редакции: 
 
Объемы и 
источники 
финансирован

ия 

Общий объем финансирования составляет 225,7 тыс. рублей  
в ом числе по годам: 
    2016 год  - 25,7 тыс. руб. 
    2017 год  - 100,0 тыс. руб. 
    2018 год  - 100,0 тыс. руб. 

2) Приложение 1 Программы «Мероприятия муниципальной Программы 
«Использование и охрана земель  в муниципальном образовании Солнечный 



сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению; 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
Исполняющий обязанности  
 Главы Солнечного сельсовета  О.И. Лисютина 

 
 



Приложение  
к Постановлению Администрации 
Солнечного сельсовета 
от 07.12.2016г №199-п 

 Мероприятия  муниципальной Программы  

Реализация  Программы  осуществляется по следующим направлениям:  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Объем финансирования по годам 

(тыс. руб) 

2016 2017 2018 

Задача 1: Эффективное, рациональное использование земель и охрана 

1.1. Выявление фактов самовольного занятия 
земельных участков и выявление фактов 
самовольных строений 

Администрация Солнечного 
сельсовета  

- - - 

1.2. Контроль за законностью оснований пользования 
земельными участками в границах 
 муниципального образования в соответствии с 
их целевым назначением и разрешенным 
использованием 

Изготовление  межевых планов с постановкой на 
кадастровый учет земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов 

Администрация Солнечного 
сельсовета  

- 

 

 

 

25,7 

- 

 

 

 

100,0 

- 

 

 

 

100,0 



1.3. Направление в судебные органы материалов о 
прекращении права на земельный участок ввиду 
его ненадлежащего  использования  

Администрация Солнечного 
сельсовета  

- - - 

1.4. Выявление фактов  использования  земельных 
участков, приводящих к значительному 
ухудшению экологической обстановки.  

Выявление фактов отравления, загрязнения, 
порчи или уничтожения плодородного слоя земли 

Администрация Солнечного 
сельсовета 

- - - 

 Итого:  25,7 100,0 100,0 

 

Специалист администрации  И.Ю. Першина 


