
                         
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 46 
       от  01 апреля 2021 года 
                         п.Южный 

 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы 

«Использование  и  охрана земель  на территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на  2019-2024 годы, утвержденный постановлением главы  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 21.03.2019 № 35,  за 2020 год. 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

05.06.2017 года  № 45 «О разработке  и реализации муниципальных Программ 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

         1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  «Использование  и  

охрана земель  на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на  2019-2024 годы, 

утвержденный постановлением главы  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.03.2019 № 

35,  за 2020 год. 

         
 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 

 



Приложение  

к постановлению главы сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

от 01 апреля  2021 года  № 46 

 

 

       Муниципальная программа «Использование  и  охрана земель  на 

территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2019-2024 годы  за 2020 год. 

 

           Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 

территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2024 годы» от 21.03.2019 г № 

35.  

         Цель программы: систематическое проведение инвентаризации земель, 

выявление нерационально используемых земель, сохранение качества земель 

(почв) и улучшение экологической обстановки; сохранение, защита и 

улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения.  

         В течение 2019 года в Программу вносились изменения на основании 

постановления главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.10.2019 г. № 127.  

        В данной программе финансирование не предусмотрено.  

        Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели 

и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе 

достигнуты.  

        В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности программы сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, муниципальная программа 

«Использование и охрана земель на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2024 

годы» за 2020 год признана эффективной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий Программы 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Программы 

1. Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

не 

предусмотрены 

постоянно  Администрация 

сельского 

поселения                 

Южное  

2. Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке территории 

сельского поселения 

от мусора 

(субботники) 

не 

предусмотрены  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Южное 

3. Выявление 

пустующих и 

нерационально 

используемых земель 

и своевременное 

вовлечение их в 

хозяйственный оборот 

не 

предусмотрены  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Южное 

4. Выявление фактов 

самовольного занятия 

земельных участков 

не 

предусмотрены  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Южное 

5. Инвентаризация 

земель 

не 

предусмотрены  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Южное 

6. Выявление фактов 

использования 

земельных участков, 

приводящих к 

значительному 

ухудшению 

экологической 

обстановки 

не 

предусмотрены  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Южное 

 

 


