
 

 21.12.2018  
с. Девятерня 

№ 16  

      
 

Об утверждении муниципальной  программы 
«Использование и охрана земель Девятернин-
ского сельского поселения Агрызского муници-
пального района Республики Татарстан на 
2019-2021 годы» 

 

 
В целях осуществления охраны земель на территории Девятернинского сель-

ского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан, в соот-
ветствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном са-
моуправлении в Республике Татарстан», на основании Представления Агрызской 
районной прокуратуры от 22.06.2018      №02-08-02/110, Исполнительный комитет Де-
вятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Использование и охра-
на земель Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019-2021 годы», согласно Приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее Постановление, разместив его на информацион-
ных стендах Девятернинского сельского поселения, на официальном сайте Агрызско-
го муниципального района Республики Татарстан http://agryz/ tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
           Руководитель        Ф.М.Юсупов 
 
 
 
 
  



Утверждено   
 Постановлением Исполнительного комитета  

Девятернинского сельского поселения 
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 
от 21.12.2018 № 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная  программа  
«Использование  и охрана земель 

Девятернинского сельского поселения  
Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

 на 2019-2021 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 



Паспорт муниципальной программы по использованию и охране земель  
на территории Девятернинского сельского поселения  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан  
на 2019-2021 годы 

 

Основание для разра-
ботки Программы 

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 

Заказчик Исполнительный комитет Девятернинского сельского 
поселения Агрызского муниципального района  Респуб-
лики Татарстан 

Основной разработчик 
Программы 

Исполнительный комитет Девятернинского сельского 
поселения 

Основная цель Про-
граммы 

Осуществление мер по охране и рациональному ис-
пользованию земель Девятернинского сельского посе-
ления 

Назначение Программы Решение вопросов охраны земель Девятернинского 
сельского поселения 

Срок реализации Про-
граммы 

2019-2021 годы 

Ожидаемые результаты Реализация государственной политики в сфере охраны 
и рационального использования земель, восстановле-
ние нарушенных земель, повышение экологической без-
опасности населения и качества его жизни 

Контроль за реализа-
цией Программы  

Исполнительный комитет Девятернинского сельского 
поселения 

Механизм реализации 
Программы 

Координация деятельности владельцев и пользовате-
лей по охране  и рациональному использованию земель 
осуществляются Исполнительным комитетом Девятер-
нинского сельского поселения. Уточнение программы 
проводится по мере необходимости 

Источник финансиро-
вания 

Выполнение Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования и 
средств организации. 
 

 



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответ-
ствующей сфере реализации муниципальной программы 

 
Земля - важная часть окружающей среды, использование которой связано со 

всеми остальными природными объектами: животными, лесами, растительным ми-
ром, водами, полезными ископаемыми и другими ценностями недр земли. Без ис-
пользования и охраны земли невозможно использование других природных ресурсов. 
Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком бу-
дущем 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. 
  Муниципальная программа «Использование и охрана земель  Девятернинского 
сельского поселения Агрызского муниципального района на 2019 - 2021 годы» (далее 
- Программа) направлена на создание благоприятных условий использования и охра-
ны 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 при-
родных 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 зе-
мель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и ис-
пользования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным об-
разом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

На территории Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципаль-
ного района Республики Татарстан имеются земельные участки различного разре-
шенного использования. 

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, отно-
сящиеся к     сельскохозяйственным угодьям.  

Пастбища на территории поселения по своему культурно-техническому состоя-
нию преимущественно чистые. Пастбища используются личными подсобными хозяй-
ствами. 

С учетом всех потребителей пастбищного корма природные пастбища не испы-
тывают сильной нагрузки. Практически все пастбища поселения находятся в состоя-
нии избытка зеленых. 

 Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкцио-
нированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду,  и  усу-
губляют экологическую обстановку. 
  

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-
пальной программы 

Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и 
охраны земель на территории поселения являются: законность и открытость деятель-



ности Исполнительного комитета Девятернинского сельского поселения, подотчет-
ность и подконтрольность, эффективность. 

Целями муниципальной программы являются предотвращение и   ликвида-
ция  загрязнения,  истощения, 
мель  и  почв  и  иного  негативного  воздействия  на  земли  и почвы, а также обеспе-
чение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодо-
родия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих за-
дач: 

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; 

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение ор-
ганизации рационального использования и охраны земель; 

- сохранение и восстановление зеленых насаждений; 
- проведение   инвентаризации земель. 
Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загряз-

нения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 
хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально использу-
емых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешен-
ным использованием земельных участков, других характеристик земель. 

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению землеполь-
зования;  вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестицион-
ной 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. 

Срок реализации Программы 2019-2021 годы. 
 



 
3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
В рамках муниципальной программы запланированы мероприятия, по повышению эффективности  охраны и использования 

земель на территории Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 
 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Финансирование  
с указанием ис-
точника финан-

сирования 
(тыс.руб) 

Исполнитель  Сроки  
исполнения  

Ответственное лицо 

1. Укрепление верхового 
откоса оврагов 

Собственные 
средства органи-
заций, частных 
лиц, землепользо-
вателей 

По месту распо-
ложения земель 

Постоянно  Руководители организации, 
частные лица 

2 
2. 

Проведение инвентари-
зации карьеров обще-
распространенных по-
лезных ископаемых 
грунта. 
Закрепление указанных 
карьеров за конкретны-
ми организациями. Раз-
работка проектов их ре-
культивации. 

- Исполнитель-
ный комитет 
сельского посе-
ления 

2019-2021 Руководитель исполнитель-
ного комитета 

 3
. 

Рекультивация карьеров Собственные 
средства органи-
зации, частных 
лиц, землепользо-
вателей 

Пользователи 
карьеров 

Постоянно  Руководители организации, 
частные лица 

4
. 

Выявление частных 
прудов, других водных 
объектов гидротехниче-
ских и проверки этих 
сооружений  конкрет-
ными собственниками 

- Исполнитель-
ный комитет 
сельского посе-
ления 

2019-2021 Руководитель исполни-
тельного комитета 



5
. 

Формирование и веде-
ние единого банка дан-
ных земель с нанесени-
ем границ землеполь-
зований, объектов ли-
нейных сооружений, 
дорожной сети, земель 
ограниченного пользо-
вания, качественных 
показателей 

- Исполнитель-
ный комитет 
сельского посе-
ления 

2019-2021 Руководитель исполни-
тельного комитета 

6
. 

Благоустройство и озе-
ленение территорий 
населенных пунктов 
Девятернинского сель-
ского поселения 

Бюджет сельского 
поселения  
 

Исполнитель-
ный комитет 
сельского посе-
ления 

Постоянно Руководитель исполни-
тельного комитета 

7
. 

Проведение мероприя-
тий по защите сельско-
хозяйственных угодий 
от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сор-
ными растениями и за-
щита от вредных орга-
низмов  

Собственные 
средства земле-
пользователей 

По месту распо-
ложения земель 

Постоянно Руководители организации, 
частные лица 

8
. 

Обеспечение улучше-
ния и восстановления 
земель, подвергшихся 
деградации, загрязне-
нию, захламлению, 
нарушению другими 
негативным (вредным) 
воздействиям хозяй-
ственной деятельности 

Собственные 
средства земле-
пользователей 

 По месту рас-
положения зе-
мель 

Постоянно Руководители организации, 
частные лица 

 
 

 


