
 
 16.11.2018  

с. Девятерня № 46-4  

      

 

 

Об утверждении Программы 

использования и охраны земель 

Девятернинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

 

 

 

В целях осуществления охраны земель на территории Девятернинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан в соответствии  со  ст.ст. 11, 13, 72, 77-79 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, ч.2 ст.14.1  Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Законом Республики Татарстан от 18.07.2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Девятернинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан р е ш и л: 

 

 1. Утвердить прилагаемую Программу использования и  охраны земель 

Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. (Приложение 1) 

 2. Обнародовать настоящее  Решение путем его размещения на 

информационных стендах Девятернинского сельского поселения, разместить на 

сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru и на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за выполнением данного Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Девятернинского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан                                                           Ф.М.Юсупов          

             

 



Приложение 1  

к решению Совета  

Девятернинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 16.11.2018  №46-4 
 

Программа использования и  охраны земель  

Девятернинского сельского поселения  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

 
Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон РТ от 18.07.2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан»  

Основной разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Девятернинского сельского 

поселения 

Основная цель Программы Осуществление мер по охране и рациональному 

использованию земель Девятернинского сельского 

поселения 

Назначение Программы Решение вопросов охраны земель Девятернинского 

сельского поселения 

Срок реализации Программы 2018-2023гг. 

Ожидаемые результаты Реализация государственной политики в сфере охраны 

и рационального использования земель 

Контроль за реализацией 

Программы  

Исполнительный комитет Девятернинского сельского 

поселения 

Механизм реализации 

Программы 

Координация деятельности владельцев и 

пользователей по охране  и рациональному 

использованию земель осуществляются 

Исполнительным комитетом Девятернинского 

сельского поселения. Уточнение программы 

проводится по мере необходимости 

Источник финансирования Выполнение Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования и 

средств организации 

 

I. 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 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 соответствующих территориях. Эта 

формула служит фундаментом прав  и обязанностей государства, занятия 

общества  и  землеобладателей  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. 

  «Программа  использования   и   охраны   земель  в Девятернинском сельском 

поселении» (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 Девятернинского 

сельского поселения  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. 

 

 

2. Охрана и рациональное использование земель 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Исполни

тель  

Сроки 

исполне

ния  

Ответственно

е лицо 

1. Осмотр земельных 

участков с целью 

выявления фактов 

неиспользования или 

использования не в соответ-

ствии с видом разрешен-

ного использования  

земельных участков на 

территории поселения 

- Исполни-

тельный 

комитет 

сельского 

поселения 

Еже-

годно до 

1 июля 

Руководитель 

исполнительно

го комитета 

2 

2. 

Осмотр земельных 

участков с целью  

инвентаризации карьеров 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

грунта. 

- Исполни- 

тельный 

комитет 

сельского 

поселения 

ежегодн

о 

Руководитель 

исполнительно 

го комитета 



Закрепление указанных 

карьеров за конкретными 

организациями. Разработка 

проектов их рекультивации. 

3. Рекультивация карьеров Собственные 

средства 

организации, 

частных лиц, 

землепользов

ателей 

Пользова

тели 

карьеров 

Постоян

но  

Руководители 

организации, 

частные лица 

4. Проверка исполнения 

нормативных актов, регу-

лирующих порядок 

использования земель на 

территории Девятернин-

ского сельского поселения 

- Исполнит

ельный 

комитет 

сельского 

поселения 

ежегодн

о 

Руководитель 

исполнительно

го комитета 

5. Формирование и ведение 

единого банка данных 

земель с нанесением границ 

землепользований, 

объектов линейных 

сооружений, дорожной 

сети, земель ограниченного 

пользования, качественных 

показателей 

- Исполнит

ельный 

комитет 

сельского 

поселения 

2018-

2023гг. 

Руководитель 

исполнительно

го комитета 

6. Разъяснение норм 

земельного законодатель-

ства РФ и РТ на сходах 

граждан 

- Глава 

сельского 

поселения 

1 раз в 

год 

Глава 

сельского 

поселения 

7. Благоустройство и 

озеленение территорий 

населенных пунктов 

Девятернинского сельского 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Исполнит

ельный 

комитет 

сельского 

поселения 

Постоян

но 

Руководитель 

исполнительно

го комитета 

8. Проведение мероприятий 

по защите 

сельскохозяйственных 

угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, 

сорными растениями и 

защита от вредных 

организмов  

Собственные 

средства 

землепользов

ателей 

 По месту 

располож

ения 

земель 

Постоян

но 

Руководители 

организации, 

частные лица 

9. Осмотр территорий по 

оценке состояния земель: 

выявления фактов 

загрязнения, порчи или 

уничтожения  природного 

слоя почвы для 

последующего направле-

ния материалов в Управле-

ние Федеральной службы 

по ветеринарному и фито-

-  По месту 

располож

ения 

земель 

Ежеквар

тально 

Руководитель 

исполнительно

го комитета 



санитарному  надзору по РТ 

и принятия данной службой 

решения в пределах своей  

компетенции  

10

. 

Обеспечение улучшения и 

восстановления земель, 

подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, 

нарушению другими 

негативным (вредным) 

воздействиям 

хозяйственной 

деятельности 

Собственные 

средства 

землепользов

ателей 

 По месту 

располож

ения 

земель 

Постоян

но 

Руководители 

организации, 

частные лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


