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Республика Татарстан  

Исполнительный комитет  

Абалачевского сельского поселения 

 Менделеевского муниципального района 

423657 Менделеевский район д.Абалачи  

ул. Центральная, 38   

тел./факс (85549)3-65-49 

Email: Abal.Men@tatar.ru 

       .            

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        КАРАР 

       18 марта 2019 г.                                                                                    № 1 

 

Об утверждении муниципальной программы 

по использованию и охране земель на 

территории Абалачевского   сельского 

поселения Менделеевского муниципального 

района на 2019-2021 годы  

 

       В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Исполнительного комитета 

Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу по использованию и  охране земель на 

территории Абалачевского сельского поселения  на 2019-2021 годы согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Абалачевское сельское поселение» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Абалачевского сельского поселения                                        И.Ш.Исрафилов  

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://www.mendeleevsk.tatarstan.ru/


Приложение №1  

Абалачевского сельского поселения 

к постановлению №1   от 18 марта 2019 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

по использованию и охране земель на территории  

Абалачевского сельского поселения на 2019-2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    2019 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы по использованию и охране земель на территории  

Абалачевского сельского поселения на 2019-2021 годы 

 

 

Наименование 

программы        

Муниципальная программа по использованию и охране земель  

на территории Абалачевского  сельского поселения 

Менделеевского муниципального района  на 2019-2021 годы   

Основания 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  

Исполнительный  комитет  Абалачевского  сельского  

поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан  

Основные 

разработчики 

программы 

Исполнительный  комитет  Абалачевского  сельского  

поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан  

Исполнители 

программы 

Исполнительный  комитет  Абалачевского  сельского  

поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

Цели программы      Целями  муниципальной программы является 

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,  

подвергшихся деградации, загрязнению,  захламлению, 

нарушению, другим негативным  

 (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;   

улучшение земель, экологической   обстановки на селе      

  сохранение и реабилитация природы села 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  

2019-2021 годы  

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  

  

Ожидаемые   

результаты 

реализации  

Программы и 

показатели      

Содействие повышению экологической безопасности 

населения деревни Абалачи и деревни Тагаево, качества    

его жизни, а также повышению инвестиционной 

привлекательности, соответственно росту экономики,  более    

эффективному  использованию и охране земель  

  

Система    

контроля  за  

реализацией 

Программы         

Контроль над реализацией муниципальной Программы и   

осуществляется  Исполнительным комитетом Абалачевского 

сельского поселения  Менделеевского муниципального 

района.   

  

  

 



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей 

сфере реализации муниципальной программы 

  

         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.  

        Муниципальная программа по использованию и охране земель на территории 

Абалачевского  сельского поселения Менделеевского муниципального района  на 

2019-2021 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. 

         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 

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 

района.  

        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 Абалачевского 

сельского поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на 

современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования 

земель. На сельском уровне 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.  

       Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные 

несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую 

среду, и усугубляют экологическую обстановку. 

        2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

   

          Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и 

охраны земель на территории поселения являются: законность и открытость 

деятельности Исполнительного комитета Абалачевского сельского поселения, 

подотчетность и подконтрольность, эффективность.   

         Целями программы являются предотвращение и ликвидация  загрязнения,  

истощения, деградации,  порчи,  уничтожения  земель  и  почв  и  иного  негативного  

воздействия  на  земли  и почвы, а также обеспечение рационального использования 

земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях 

сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.    

     Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:   

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 

потребления;    

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение  

организации рационального использования и охраны земель;    

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;   

- 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.Ожидаемые результаты реализации целей и задач   муниципальной  

программы и показатели эффективности программы 

   

        Реализация данной программы будет содействовать упорядочению 

землепользования; 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.   

   

4. Сроки и этапы реализации Программы 

   

Срок реализации Программы 2019-2021 годы.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

  

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

использования земель на территории Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района.  

Таблица № 1  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

цели 

Наименование задачи Наименование основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Непосредствен 

ный результат 

реализации мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1.Предотвращение и 

ликвадация загрязнения, 

истощения, 

деградация,порча,уничтожения 

земель и почв, ииного 

негативного воздействия на  

земли и почвы, а также обеспе 

чение рационального исполь 

зования  земель,в том числе для  

восстановления плодородия 

почв на землях сельскохозяйст 

венного назнач 

ения и улучшении земель 

 

  

1.1Повышение эффективности 

Использования и охраны зем 

ель, обеспечение организации 

рационального использов 

ания и охраны земель  

1.1.1Сохранение  

и повышение  

плодородия почв, 

защита земель  

от зарастания  

сорными растениями, 

кустарниками и мелко- 

лесьем, иных видов 

ухудшения состояния 

земель (проведение 

фитоконтроля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительн 

ый комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 Использование 

земель способ 

ами,обеспечив 

ающим и сохр 

анение эколо 

гических систем, 

способности 

земли, быть ср 

едством, основ 

ной осуществл 

ения хозяйстве 

нной и иных  

видов деятель 

ности 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2Ликвидация 

последствий за 

грязязнения и  

захламления земель 

(проведение 

субботников 

вывоз мусора) 

 

Исполнительн 

ый комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

2019-2021 Сохранение, 

защита и улуч 

шение условий  

окружающей  

среды для 

обеспечения  

здоровья благо 

приятных усло 

вий жизнедея 

тельноси  

населения 

1.2Сохранение и восстанов 

ление зеленых насаждений 

1.2.1Охрана, вос 

становление и развитие 

природной среды  

(посадка деревьев, 

кустарников) 

Исполнительн 

ый комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

2019-2021 Систематическ 

ое проведение 

инвентаризац 

ии земель, 

выявление пус 

тующих нера 

ционально ис 

пользуемых зе 

мель в целях  

передачи их в 

аренду 

(собственность) 

 

1.3 Проведение инвентаризац 

ии земель 

1.3.1Выявление  

пустующих и  

нерациональное 

исползование земель и 

своевременное вовлече 

ние их в хозяйствен 

ный оборот   

 

 

Исполнительн 

ый комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

2019-2021  



1.3.2Выявление 

фактов самоволь 

ного занятия земельных 

участков  

Исполнительн 

ый комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

2019-2021 

1.3.3Разняснение 

гражданам 

земельного 

законодательства  

РФ 

Исполнительн 

ый комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

2019-2021 

 

 



6.Реализация муниципальной Программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

№  Наименования мероприятий  

Сроки 

выполн 

ения  

Ориентир 

овочная 

стоимость  

мероприя- 

тий   

Исполнители  

Экологический 

эффект от 

внедрения 

мероприятий  

1   Провести очистку русел 

малых рек и ручьев от 

зарослей кустарников, в 

местах, где может быть 

создана угроза образования 

затора в период весеннего 

паводка   

  

  

  

ежегодно  

  

  

1 

тыс.руб.  

  

  

Исполнитель 

ный комитет 

Абалачевского СП  

  

Предотвраще ние 

подтоплений и 

затоплений 

территории, смыва 

загрязняющих 

веществ  

2  Организовать устройство 

плетневых запруд   

  

2019-2021 

гг.  

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения, 

Менделеевское 

лесничество  

Предотвраще ние 

размывания почвы 

образование 

оврагов  

3  Провести работы по 

овражнобалочной  

лесомелиорации  

  

2019-2021 

гг.  

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения, 

Менделеевск ое 

лесничество  

Предотвраще ние 

размывания почвы 

образование 

оврагов  

  

4  

Сохранение и 

восстановление зеленых 

насаждений  

ежегодно 

    

  Исполнитель 

ный комитет 

Абалачевского 

сельского 

поселения  

Улучшение 

условий  

окружающей  

среды  

  

5  

Проводить инвентаризации 

земель (выявление 

пустующих и нерационально 

используемых земель и 

своевременное вовлечение 

их в хозяйственный оборот, 

выявление  фактов 

самовольного занятия 

земельных участков  

  

ежегодно    

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения     

Улучшение 

условий   

окружающей  

среды     

  

6  Проводить регулярные 

мероприятия на 

территориях предприятий, 

учреждений  по санитарно-

экологической  уборке   

   

   

регулярно  

  Все учреждения  Улучшение  

эстетического вида 

территорий 

предприятий  



7  Организовать  вывоз ТКО 

с населенных пунктов на 

полигон ТКО 

 г. Менделеевск  

  

два раза в 

месяц  

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

Предотвращение            

загрязнения  

окружающей среды   

биологическими 

отходами  

ТКО  

8  Участвовать  в субботниках, 

воскресниках, средниках 

организованных по селу 

санитарно – экологической 

очистке территорий и 

посадке саженцев деревьев   

   

  

постоянно  

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения, 

Абалачевская 

СОШ, 

Менделеевское 

лесничество 

Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения   

9  Ежегодно проводить работу 

по планированию 

мероприятий по охране 

окружающей среды   

   

постоянно  

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения 

  

10  Проведение праздников:    

«Встреча зимующих птиц», 

«По страницам Красной 

книги», «Экология и здоровье 

человека», «День птиц», 

«День охраны окружающей 

среды».  

2019-2021 

гг.  по 

графику  

  

  Абалачевская 

СОШ, библиотека  

Экологическое 

воспитание 

населения      

11  Провести конкурс «Сохраним 

и благоустроим наши 

родники»  

ежегодно    Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения, 

Абалачевская 

СОШ, библиотека 

Экологическое 

воспитание 

населения      

12  Провести организационно 

– разъяснительную 

работу  с населением по 

бережному отношению 

окружающей  

среды  

  

постоянно  

  Глава 

Абалачевского 

сельского 

поселения, 

Абалачевская 

СОШ 

Экологическое 

воспитание 

населения      

  

 

7. Организация контроля над исполнением муниципальной программы 

 

      Контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляется 

Исполнительным комитетом Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района. 


