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Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
l Кировского муниципального района Ленинградской области \ 
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РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2015 года № 38 

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 год» 

Статья 1 
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2014 года N232 
«О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» (с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов от 20.03.2015 №6, от 29.05.2015 №16, от 31.07.2015 №26, от 25.09.2015 №27, от 30.10.2015 №30) 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1: 
а) цифры «46 813,6» заменить цифрами «49 130,5», 
б) цифры «58 200,4» заменить цифрами «60 517,3»; 

2) в части 4 статьи 4 цифры «100,0» заменить цифрами «0»; 

3) в статье 5: 
а) в части 2 цифры «12,0» заменить цифрами «18,4», 
б) в части 3 цифры «5 669,6» заменить цифрами «6 052,2», 
в) в части 4 цифры «4 315,2» заменить цифрами «4 610,9»; 

4) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Шумское сельское поселение на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

5) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции (прилагается); 
6) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам И подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО 
Шумское сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Шумское сельское поселение на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов 
МО Шумское сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 
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РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2015 года № 39 

Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Совет депутатов Шумского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования Шумское сельское поселение, предназначенного для передачи во владение (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации Шумского 
сельского поселения Ерошкина А.В. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

Приложение 1 
к Решению от 11 декабря 2015 года № 3 9 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Шумское сельское 
поселение. 

Порядок определяет следующее: 
- процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть предоставлено в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень), в аренду на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы); 

- полномочия органов местного самоуправления муниципального образования Шумское сельское 
поселение и их взаимодействие в данных правоотношениях. 

Целью формирования Перечня является содействие устойчивому развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Перечень представляет собой обновляемые и дополняемые по мере необходимости сведения о 
муниципальном имуществе муниципального образования свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть предоставлено 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, в пользование на праве аренды на долгосрочной основе. 

2.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не 
подлежит отчуждению в частную собственность. 

2.3. Долгосрочное предоставление имущества в аренду предусматривает предоставление муниципального 
имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок не менее 5 лет. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ВЕДЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 

3.1. Полномочия Совета депутатов поселения: 
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- утверждает Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества муниципального образования Шумокое сельское поселение, подлежащего использованию только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- утверждает Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду на долгосрочной основе. 

3.2. Полномочия Главы Шуйского сельского поселения: 
- рассматривает Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества МО, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласовывает его 
и представляет на рассмотрение и утверждение Совету депутатов Шуйского сельского поселения; 

- рассматривает Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду на долгосрочной основе, согласовывает его и 
представляет на рассмотрение и утверждение Совету депутатов Шумского сельского поселения. 

3.3. Полномочия Администрации Шумского сельского поселения: 
- разрабатывает Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества МО, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и представляет его 
на рассмотрение и согласование Главе муниципального образования Шумское сельское поселение; 

- формирует и ведет на основании поступивших предложений от органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, заинтересованных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду на долгосрочной основе, и 
представляет его на рассмотрение и согласование Главе МО ежегодно, в срок до 1 октября текущего года; 

- формирует списки имущества, подлежащего исключению из Перечня муниципального имущества на 
основаниях, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка. 

3.4. Процедура внесения дополнений и изменений в Перечень осуществляется в соответствии с пунктами 
3.1 - 3.3 настоящего Порядка. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

4.1. При формировании Перечня учитывается специализация нежилых помещений применительно к 
определенному виду деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.2. В Перечень может быть включено следующее недвижимое и движимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муниципального образования Шумское сельское поселение, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), кроме случаев, 
перечисленных в пункте 4.2.2: 

4.2.1. Объекты муниципальной казны, не подлежащие перепрофилированию и отчуждению, необходимые 
для осуществления полномочий, право осуществления которых предоставлено органам местного 
самоуправления. 

4.2.2. Муниципальное имущество, находящееся в пользовании на праве аренды менее двух лет до дня 
вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

4.2.3. Объекты нового строительства, созданные после утверждения Перечня за счет средств местного 
бюджета, в том числе нежилые помещения первых этажей многоквартирных домов, в отношении которых 
органами местного самоуправления принято решение о предоставлении этих помещений в пользование на праве 
аренды субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

5.1. Перечень должен содержать следующую информацию: 
- наименование имущества; 
- местонахождение имущества; 
- площадь имущества для объектов недвижимости; 
- инвентарный номер, 
- сведения об арендаторе, 
- целевое назначение арендуемого помещения. 
5.2. Перечень формируется на электронном и бумажном носителях. 

6. РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПЕРЕЧЕНЬ 

6.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих 
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это имущество, а также запрещаются переуступка прав пользования и (или) владения им по любым видам 
договоров (сделок), передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

6.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во временное владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на срок не менее одного года с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЭ "О защите конкуренции". 

6.3. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется посредством проведения торгов (аукцион, конкурс), которые проводятся 
среди таких субъектов. Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к участию в торгах не допускаются. 

6.4. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства без проведения конкурса, аукциона на право заключения договора аренды 
осуществляется по следующим основаниям: 

- перезаключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на новый срок 
в случаях, установленных законодательством; 

- предоставление муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности. 

6.5. Проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Условия предоставления муниципального имущества в аренду публикуются в объявлении о 
проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества. 

6.7. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего 
предпринимательства устанавливается в соответствии с постановлением "О базовой ставке арендной платы за 
муниципальные нежилые помещения", действующим на момент проведения торгов. 

7. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

Перечень подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления, 
а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Шумское сельское поселение в сети Интернет. 

Приложение 
к Порядку 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципального имущества муниципального образования Шумское сельское поселение, 

предназначенного для передачи во владение (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

по состоянию на года 

№ 
п.п 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный 
(кадастровый) 

номер 

Общая 
площадь 
(кв.м/эт) 

сведения об 
арендаторе 

(предприятие) 

целевое 
назначение арен. 

Пом. 

РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2015 года № 40 

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

На основании ст. 3 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями): 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 1. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на Измалкову О.А. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 
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Приложение 1 к решению 
от «11» декабря 2015 года № 40 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципального имущества муниципального образования Шумское сельское поселение, 

предназначенного для передачи во владение (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

по состоянию на года 

№ Наименов Адрес Инвентарный Общая сведения об целевое 
п.п ание (кадастровый) площадь арендаторе назначение арен. 

объекта номер (кв.м/эт) (предприяти Пом. 
недвижим е) 

ости 

1 Нежилое Ленинградская 47:16:0643001:10 100,68, Соколова Продовольственны 
помещени область, 0 1 этаж В.В. й магазин 
е Кировский район, 

п. Концы, ул. 
Плитная, д.6 

РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2015 года № 41 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2015 года 

№ 35 «Об установлении на территории муниципального образования «Шумское сельское поселение» 
Кировского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц» 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 
Российской Федерации» № 320-ФЭ от 23 ноября 2015 года, внести изменение в решение совета депутатов 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24 ноября 2015 года N2 35 «Об установлении на территории муниципального образования «Шумское 
сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области налога на имущество 
физических лиц»: 

1. п.п. 9.1. пункта 9 читать в следующей редакции: 
«9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего 

за истекшим налоговым периодом». 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2015 года № 42 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское 
-оселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28 ноября 2012 года № 45 

«Об установлении земельного налога» 

5 соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 
. Оедерации» № 320-ФЭ от 23 ноября 2015 года, внести изменение в решение совета депутатов 

- _ ' -а г=-юго образования Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район 
- — з х х э А области от 28 ноября 2012 года N9 45 «Об установлении земельного налога» 

~.-<~ Э -.'~ать в следующей редакции: 
: —з-ювить срок уплаты земельного налога для физических лиц - 1 декабря года, следующего за 

f — ~ -ологоеым периодом» 

зсоазозания Ю.С.Ибрагимов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09 декабря 2015 года № 313 

Об утверждении Программы по использованию и охране земель на территории муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с внесенными изменениями), 
руководствуясь Уставом муниципального образования Шумское сельское поселение, администрация 
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу по использованию и охране земель на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.С.Ибрагимов 

Приложение к постановлению 
администрации муниципального образования 

Шумское сельское поселение 
№ 313 от 13 декабря 2015 г. 

ПРОГРАММА 
по использованию и охране земель на территории муниципального образования Шумское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

Паспорт программы 
Наименование программы: Программа по использованию и охране земель на территории 

муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

Основания для разработки программы: часть 1 ст.11, ст. 12, ст.ст. 13 и 72 Земельного кодекса РФ, ч. 2 ст. 
14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с внесенными изменениями). 

Заказчик программы: Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Разработчик программы: Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Цели программы: использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических 
систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности: 
предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и восстановления земель подвер-^ихся 
деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 
деятельности; улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация 
природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности 
населения. 

Задачи программы: повышение эффективности использования и охраны земель обеспечение 
организации использования и охраны земель; рациональное использование земель; оптимизация деятельности в 
сфере обращения с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление зеленых насаждений, 
почв. 

Сроки реализации программы: 3 года. 
Перечень основных мероприятий: защита земель от загрязнения химическими веществами, захламления 
отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий в результате которых 
происходит деградация земель; сохранение и повышение плодородия почв; защита земель от зарастания 
сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель ликвидация 
последствий загрязнения и захламления земель; охрана, восстановление и развитие природной среды; 
выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный 
оборот; осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и 
соблюдением земельного законодательства. 
Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: содействие повышению экологической безопасности 
населения Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
•.•уь/ципального района Ленинградской области и качества его жизни, а также повышению инвестиционной 
-слвлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики, более эффективному использованию 
и охране земель. 
Организация управления и контроль за реализацией программы и ходом ее выполнения осуществляет в 
установленном порядке Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 

шального района Ленинградской области. 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
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Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными 
объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями 
недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных 
ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 
будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя 
земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением 
всего природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей 
государства, занятия общества и землепользователей использованием и охраной земли в соответствии с 
действующим законодательством. 
Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные 
обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе 
все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, 
животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного 
комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства 
природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий 
устойчивого развития поселения. 

Программа по использованию и охране земель на территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Программа) 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. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят 
к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное 
землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и экологически безопасной 
жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и 
использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и 
использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не 
только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

И. Мероприятия программы 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

N9 п/п Наименование мероприятия Исполнители 

1 Выявление фактов самовольного занятия земельных 
участков 

Администрация муниципального 

образования Шумское сельское 

поселение 

2 Выявление фактов самовольных строений Администрация муниципального 

образования Шумское сельское 

поселение 

3 Осуществление исполнения постановлений администрации 

муниципального образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области и 

решений Главы поселения, а также иных нормативных актов, 

регулирующих порядок использования земель на территории 

поселения 

Администрация муниципального 

образования Шумское сельское 

поселение 

4 Контроль за соблюдением установленного режима 

использования земельных участков муниципального 

образования Шумское сельское поселение в соответствии с 

их целевым назначением и разрешенным использованием 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 

5 Контроль за законностью оснований пользования 

земельными участками в границах муниципального 

образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 
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6 Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ Администрация муниципального 

образования Шумское сельское 
поселение 

7 Организация регулярных мероприятий по очистке 

территорий сельского поселения от мусора, в том числе с 

участием жителей муниципального образования Шумское 

сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 

8 Выявление неиспользуемых или используемых не в 

соответствии с разрешенным использованием земельных 

участков на территории муниципального образования 

Шумское сельское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области. 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 

9 Направление в суд материалов о прекращении права на 

земельный участок ввиду его ненадлежащего использования 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 

10 Выявление фактов использования земельных участков, 

приводящих к значительному ухудшению экологической 

обстановки 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 

11 Выявление фактов отравления, загрязнения, порчи или 

уничтожения плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами 

при их хранении, использовании и транспортировке, 

повлекших за собой причинение вреда здоровью или 

окружающей среде 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 

12 Направление материалов по выявленным фактам 

нарушения земельного законодательства в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору для 

привлечения к ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством РФ 

Администрация муниципального 
образования Шумское сельское 
поселение 
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