
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Верх-Пьянковского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

649183 с. Ускуч 

тел. 29-0-05 

                                    Россия Федерациязы 

                                   Алтай Республиканын 

                                  Устиги-Пьянково 

                                    jyрт jeeзин jyрт 

                                   Администрациязы                   

 

                                      JОП 

                                       649183 с. Ускуч 

                                      тел. 29-0-05 

 

         21.01.2020 г.                             с. Ускуч                                     № 2 

Об утверждении муниципальной программы  

по использованию и охране земель на территории 

муниципального образования Верх-Пьянковское 

сельское поселение на 2020-2022 годы 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Верх-Пьянковское 

сельское поселение, Глава муниципального образования Верх-Пьянковское 

сельское поселение 

 

П О С Т А Н О В И Л :  

1. Утвердить муниципальную программу по использованию и охране земель 

на территории муниципального образования Верх-Пьянковское сельское 

поселение на 2020-2022 годы, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу, со дня его официального 

обнародования. 

  3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение                                              В.В. Кызаев                                                                                               

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы МО  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

от 21.01.2020 года № 2 

 

 

Муниципальная программа 

по использованию и охране земель на территории  

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

на 2020-2022 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы по использованию и охране земель на территории 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

на 2020-2022 годы 

 
Наименование муниципальной 

программы (далее также - 

программа) 

 Муниципальная программа по использованию и охране 

земель на территории муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение на 2020-2022 

годы 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 

Федерации 

Заказчик Программы Сельская администрация МО Верх-Пьянковское 

сельское поселение 

Основной разработчик 

Программы 

Сельская администрация МО Верх-Пьянковское 

сельское поселение 
Сроки реализации программы  2020-2022 годы                                          

Цель программы  − предотвращение и ликвидация загрязнения, 

истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и 

почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;  

− обеспечение рационального использования 

земель, в том числе для восстановления плодородия 

почв на землях сельскохозяйственного назначения и 

улучшения земель; 

− осуществление мероприятий по охране земель, в 

том числе мер пожарной безопасности; 

− сохранение, защита и улучшение условий 

окружающей среды для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения. 
Задачи программы  -  повышение эффективности использования и охраны 

земель; 

- обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель;  

- проведение   инвентаризации земель. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет – 3,0 

тыс. руб., в т. ч.: 

2020 г. - за счет средств местного бюджета – 1 тыс. руб.; 

2021 г. - за счет средств местного бюджета – 1 тыс. руб.; 

2022 г. - за счет средств местного бюджета – 1 тыс. руб. 



Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели эффективности 

Реализация данной программы будет содействовать 

упорядочению землепользования; вовлечение в оборот 

новых земельных участков; повышению 

инвестиционной привлекательности сельского 

поселения, соответственно росту экономики, более 

эффективному использованию и охране земель. 

Контроль исполнения Программы Сельская администрация МО Верх-Пьянковское 

сельское поселение 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Программными методами. 

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 муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение на 2020-2022 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. 

Проблемы устойчивого социально – экономического развития Верх-Пьянковской 

сельской администрации 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. 

Площадь муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

составляет 34694,60 га, в т. ч. территории населенного пункта с.Ускуч – 126,32 га. 
В силу своего исторического и географического положения (удаленность от 

железнодорожных станций, республиканского и районного центров), природно-климатических 

условий – сельскохозяйственное производство (разведение крупного рогатого скота, сбыт 

сельскохозяйственной продукции) изначально являлось основной отраслью территории Верх-

Пьянковского сельского поселения.  

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, которые 

используются личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но несанкционированные 

свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, и усугубляют 

экологическую обстановку. На протяжении многих лет значительная часть не 



используемых земель сельскохозяйственного назначения заросла кустарниковой и 

древесной растительностью, что ведет к снижению почвенного плодородия, так как под 

такой растительностью усиливается подзолистый процесс, в результате чего ухудшается 

большинство показателей плодородия. Кроме того, впоследствии, в случае возвращения 

земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью в сельскохозяйственное 

производство, при раскорчевке этой растительности механически, сильно, нарушается 

верхний наиболее плодородный слой почвы, что также ведет к снижению уровня 

плодородия. Таким образом, зарастание земель снижает качество плодородия почвы, а 

значит, землепользователи, землевладельцы и арендаторы, допускающие зарастание 

участков земель сельскохозяйственного назначения, не выполняют требования 

законодательства относительно защиты земель. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

- предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;  

- обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления 

плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель; 

- осуществление мероприятий по охране земель, в том числе мер пожарной 

безопасности; 

- сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения 

здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Задачи программы: 

-  повышение эффективности использования и охраны земель; 

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;  

          - проведение   инвентаризации земель. 

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. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2020 по 2022 годы. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 В рамках муниципальной программы запланированы мероприятия, по 

повышению эффективности охраны и использования земель на территории 

муниципального образования Верх-Пьянковского сельского поселения. 

 

Таблица № 1 

 

Мероприятия к Программе 

«Использование и охрана земель на территории муниципального образования  

Верх-Пьянковского сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Финансирование из 

местного бюджета 

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 Организация мероприятий 

по ликвидации 

несанкционированных 

 

 

 

2020-2022гг 1 1 1 



свалок на территории Верх-

Пьянковского с. п. 

 

 

 

Сельская 

администрация 

МО Верх-

Пьянковское 

сельское 

поселение 

2 Выявление фактов 

самовольного занятия 

земельных участков 

2020-2022гг 0 0 0 

3 Разъяснение гражданам 

земельного 

законодательства РФ 

2020-2022гг 0 0 0 

4 Выявление используемых 

или используемых не в 

соответствии с 

разрешенным видом 

использования земельных 

участков на территории 

Верх-Пьянковского с. п. 

2020-2022гг 0 0 0 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах составляет 3,0 тыс. 

рублей. 

Мероприятия Программы на 2020-2022 годы по Верх-Пьянковскому сельскому 

поселению приведены в таблице № 1 пункта 3 Программы. 

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании бюджета муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы и 

показатели эффективности программы 

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению 

землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению 

инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту 

экономики, более эффективному использованию и охране земель. 

           В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:  

1) благоустройство населенных пунктов; 

2) улучшение качественных характеристик земель; 

3) эффективное использование земель. 

 

7. Организация контроля над исполнением Программы 
Контроль над ходом реализации Программы осуществляется Сельской 

администрацией Верх-Пьянковского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


