
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

№ /Л О

с. Поспелиха

Об утверждении Программы
«Использование и охрана земель 
на территории Поспелихинского 
Центрального сельсовета на 2018- 
2028 годы».

В целях охраны земель и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со ст. 11 Земельного кодекса РФ, Поспелихинский 
Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Использование и охрана земель 
на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2018-2028 годы».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по коммунально-бытовому обслуживанию населения, 
торговле и благоустройству села Поспелиха (председатель -  И.Б. Головнев).

Заместитель главы сельсовета В.В. Шишкин



Приложение № 1 
к решению 
от

Программа «Использование и охрана земель 
на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2018-2028 годы»

<о

Паспорт программы
Наименование Программы Программа «Использование и охрана земель на 

территории Поспелихинского Центрального 
сельсовета на 2018-2028 годы» (далее - Программа)

Основания для разработки 
программы

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-Ф3, Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Заказчик Программы Администрация Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района Алтайского края

Основной разработчик 
Программы

Администрация Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района Алтайского края

Цели Программы 

Задачи программы

систематическое проведение инвентаризации 
земель, выявление пустующих и нерационально 
используемых земель в целях передачи их в аренду 
(собственность);
- обеспечение улучшения и восстановления земель, 
подвергшихся деградации, нарушению и другим 
негативным (вредным) воздействиям;
- сохранение качества земель (почв) и улучшение 
экологической обстановки;

сохранение, защита и улучшение условий 
окружающей среды для обеспечения здоровья и 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения;

обеспечение организации рационального 
использования и охраны земель;
- проведение инвентаризации земель.

Сроки реализации 
Программы

2018-2028 годы

Источники финансирования -Администрация Поспелихинского 
Центрального сельсовета;

- арендаторы;
- собственники.

Ожидаемый результат Реализация данной программы будет содействовать



реализации Программы упорядочение землепользования; вовлечение в 
оборот новых земельных участков; повышению 
инвестиционной привлекательности сельского 
поселения, соответственно росту экономики, более 
эффективному использованию и охране земель.

Контроль за исполнением 
программы

Администрация Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района Алтайского края

1. Содержание программы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.

Согласно ст.11 Земельного кодекса РФ № 136 -  ФЗ от 25.10.2001г. к 
полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений 
относится разработка и реализация местных программ использования и охраны 
земель.

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 
среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее 
химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 
ухудшением всего природного комплекса.

Программа «Использование и охрана земель на территории Поспелихинского 
Центрального сельсовета на 2018-2028 годы» (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.

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.

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.

На уровне сельского совета 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.

На территории Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
имеются земельные участки для различного разрешенного использования.



Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, 
относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

Пастбища и сенокосы на территории Поспелихинского Центрального 
сельсовета по своему культуртехническому состоянию преимущественно чистые. 
Сенокосы используются фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

С учетом всех потребителей пастбищного корма природные пастбища 
испытывают'сильную нагрузку.

Практически все пастбища сельсовета находятся в состоянии истощения 
зеленых пастбищных кормов и сенокосных угодий. Отсюда вытекает вывод, что на 
территории Поспелихинского Центрального сельсовета необходимо развивать 
личное подсобное хозяйство, а также создавать привлекательные условия для 
инвесторов в области агропромышленного комплекса и развития крестьянско- 
фермерского хозяйства.

Экологическое состояние земель в среднем удовлетворительное, но стихийные 
несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую 
среду, и усугубляют экологическую обстановку.

2.Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
- систематическое проведение инвентаризации земель, выявление пустующих 

и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду 
(собственность),

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 
нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям;

- сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;
- сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для 

обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Задачи программы:
- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;
- сохранение и восстановление зеленых насаждений;
3.Сроки реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена на период с 2018 по 2028 годы.
4.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

собственников, нанимателей и Администрации Поспелихинского Центрального 
сельсовета.

Мероприятия Программы на 2018-2028 годы по Поспелихинскому 
Центральному сельсовету приведены в приложении к Программе.

5.Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с программными 

мероприятиями
Исполнители программы осуществляют:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач Программы;

- с целью охраны земель проводят инвентаризацию земель поселения.



Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, 
загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, 
нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в 
соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других 
характеристик земель.

6. Ожидаемые результаты Программы
Реализация данной программы будет содействовать упорядочение 

землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению 
инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту 
экономики, более эффективному использованию и охране земель.

Мероприятия к программе «Использование и охрана земель на 
территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2018-2028 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки 
исполнения, годы

1. Организация мероприятий по 
ликвидация несанкционированных 
свалок на территории 
Поспелихинского Центрального 
сельсовета.

Администрация
Поспелихинского

Центрального
сельсовета 2018-2028

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

Администрация
Поспелихинского

Центрального
сельсовета

2018-2028

3. Разъяснение гражданам 
земельного законодательства РФ

Администрация
Поспелихинского

Центрального
сельсовета

2018-2028

4. Выявление используемых или 
используемых не в соответствии с 
разрешенным использованием 
земельных участков на территории 
Поспелихинского Центрального 
сельсовета

Администрация
Поспелихинского

Центрального
сельсовета

2018-2028

5. Контроль за законностью 
оснований пользования 
земельными участками в 
границах’сельсовета в 
соответствии с их целевым 
назначением и разрешенным 
использованием.

Администрация
Поспелихинского

Центрального
сельсовета

2018-2028



6 Организация и проведение работ Администрация 2018-2028
по восстановлению сенокосных Поспелихинского
угодий и пастбищ. Центрального

сельсовета,
наниматели,

с собственники


