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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№13

КАРАР
01. 11.2021

Об утверждении муници пальнои
программы использование и охрана
земель
Аксаринского
гльского
поселения
3&инского
муниципального района Рес публики
Татарстан на 2021-2023 годы
В целях осуществления охраны земель на территории Аксаринского
сельского поселения Заинс кого муниципального района Республики
Татарстан, в соответствии со т.ст. 11 , 13 Земельного кодекса Российской
Федерации федеральным зако ном от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации»,Законом Республн ки Татарстан от 28 июля 2004 года№ 45-ЗРТ
«О местном самоуправлр нии в Республике Татарстан», руководствуясь
Уставом Аксаринского Сельс кого поселения Заинского муниципального
района Республики Татарста н, Исполнительный комитет Аксаринского
сельского поселения За инс кого муниципального района Республики
Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Использование
и охрана земель Аксари некого сельского поселения Заинского
муниципального района Респуб лики Татарстан на 2021-2023 годы»,
2. Опубликовать настояще е постановление на информационных стендах,
на официальном сайте Заин ского муниципального района в разделе
«Сельские поселения» и на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (PR[AV0 .TATARSTAN.RU).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполне нием настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель
Исполнительного комитета

Ю.И.Г ильманов

Приложение к постановлению
комитета
Исполнительного
сельского
Аксаринского
поселения
Заинского
района
от
муниципального
01.11.2021 №13

Муниципальная програ |има ^Использование и охрана земель Аксаринского
сельского поселения Заинек ого муниципального района Республики Татарстан на
2021-2023 годы»

Паспорт программы

Основание для разработки
Программы

3(;мель ный кодекс РФ, Федеральный закон от 6 октября
2(ЮЗг. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
м 2 С Т Н О го самоуправления в Российсссой Федерации»

Заказчик

Исполс сительный
комитет
Аксаринского
сельского
>селе зия Заинского муниципального района Республики
Т старо ган
ПС

Основной разработчик
Программы

И :полс сительный
комитет
Аксаринского
сельского
П С сселе]зия
Заинского муниципального района Республики
Т<старо ган

Основная цель Программы О :уще<явление мер по охране и рациональному
ис:поль юванию земель Аксаринского сельского поселения
Назначение Программы

Рс:шенг се вопросов охраны земель Аксаринского сельского
П С )селес сия

Срок реализации
Программы

2(i21-2()23 годы

Ожидаемые результаты

В ссстасювление
нарушенных
земель,
повышение
эк олоп сческой безопасности населения и качества его жизни

Контроль за реализацией
Программы

И шолн ительный
комитет
Аксаринского
сельского
П С 'селес сия Заинского
муниципального района Республики
Т 'с ггарсп ан

Механизм реализации
Программы

К<сорди нация деятельности владельцев и пользователей по
ох ране
и
рациональному
использованию
земель
ос ущес гвляются Исполнительным комитетом Аксаринского
се пьекс го поселения. Уточнение программы проводится по

мере необходимости
Объемы и источники
Источь ик
финансирования
финаьн:иро
программы с разбивкой по в;1НИЯ
годам

V естн!
6iодже г

Год

Всего за
период
реализаци
и

2021

2022

2023

1000,00
руб.

1000,00
руб.

1000,00
руб.

3000,00
руб.

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможности муниципального бюджета.

1. Характеристика текущег о сост ояния и основные проблемы в соответствующей
сфере реафизай ни муниципальной программы
Земля - важная часть окружаю щей среды, использование которой связано со всеми
остальными природными объектами : животными, лесами, растительным миром, водами,
полезными ископаемыми и другимг ценностями недр земли. Без использования и охраны
земли невозможно использование других природных ресурсов. Бесхозяйственность по
отношению к земле немедленно на ьосит или в недалеком будущем будет наносить вред
окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли почвы, ее химическому и рад|з оактивному загрязнению, но и сопровождаться
экологическим ухудшением всего природного комплекса.
Муниципальная nporpaiУгма "Использование и охрана земель Аксаринского
сельского поселения Заинско1||о мутиципального района на 2021 - 2023 годы" (далее Программа) направлена на со здание 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 обязате льства по сохранению природной целостности всех
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому
нарушение правильного функцион ^рования одного из звеньев, будь то лес, животный
мир, земля, ведет к дисбалансу и нар ушению целостности экосистемы.
Нерациональное использован ие 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 со циально-экономического развития поселения и
экологически безопасной жизнедея цельности его жителей на современном этапе тесно
связаны с решением вопросов охр;аны и использования земель. На уровне поселения

можно решать местные проблема охраны и использования земель самостоятельно,
причем полным, комплексным и разу'мным образом в интересах не, только ныне живущих
людей, но и будущих поколений.
На территории поселения им еются земельные участки различного разрешенного
использования.
Наиболее ценными являются з мли сельскохозяйственного назначения, относящиеся
к сельскохозяйственным угодьям.
Пастбища на территории поселения по своему культурно-техническому состоянию
преимущественно чистые. ПасрбииЦ используются личными подсобными хозяйствами.
С учетом всех потреб ителей пастбищного корма природные пастбища не
испытывают сильной нагрузи и. Практически все пастбища поселения находятся в
состоянии избытка зеленых.
Экологическое состоян ие земель в среднем хорошее, но стихийные
несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду,
и усугубляют экологическую о|) станрвку.

2. Цели, задачи и целевые г оказатели, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и охраны
земель на территории поселе ния являются: законность и открытость деятельности
поселения,
подотчетность
и
подконтрольность.
Исполнительного
комитета
эффективность.
Целями муниципальной программы являются предотвращение и ликвидация
загрязнения, истощения, дегр адации, порчи, уничтожения земель и почв и иного
негативного воздействия на земля и почвы, а также обеспечение рационального
использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях
сельскохозяйственного назначе ция и| улучшения земель.
Для достижения поставлен ных целей предполагается решение следующих задач:
- оптимизация деятельн эсти в сфере обращения с отходами производства и
потребления;
- повышение эффектив ностг использования и охраны земель, обеспечение
организации рационального использр вания и охраны земель;
- сохранение и восстановление зеленых насаждений;
- проведение инвентаризации земель.
Инвентаризация земель цроводится для предотвращения деградации, загрязнения
захламления, нарушения
хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально используемых
или используемых не по цел фвому назначению и не в соответствии с разрешенным
использованием земельных учай:тков других характеристик земель.
Реализация
данной
программы
будет
содействовать
упорядочению
землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению

инвестиционной привлекательное^ и сельского поселения, соответственно
экономики, более эффективному йен ользованию и охране земель.

росту

В результате выполнения мере приятий Программы будет обеспечено:
1) благоустройство населенных пунктов;
2) улучшение качественных ха эактеристик земель;
3) эффективное использование земель.
Срок реализации Программы д 021-2023 годы.
3 .Ресурс ное обеспечение Программы
Реализация программы ОСуЩ'ествляется за счет средств местного бюджета,
Ежегодный объем средств, выде(пяемых на реализацию программы, утверждается
решением Совета о бюджете н4 очер едной финансовый год и плановый период,
Перечень мероприятий, пред/*смотренных Программой, может корректироваться
Исполнительным комитетом Поселе ция.

Источники
и
направления
Всего
расходов
Местный бюджет
3000,00

Объем финансирования
в том числе по годам
2021
2022
2023
1000,00 руб.
1000,00 руб.
1000,00 руб.

4. Перечень основ» ых мероприятии муниципальной программы
В рамках муниципальной программы запланированы мероприятия, по повышению
эффективности охраны и использоь ания земель на территории Аксарииского сельского
поселения Заинского муниципальноео района Республики Татарстан:

N Наименование
п\ мероприятий
п

Источни к
финанси эования

Исполнитель

Сроки
Ответствен и
исполнен ое лицо
ия

Осмотр земельных
Без
участков с целью
фин^нсир ования
выявления фактов
неиспользования или
использования не в
соответствии с видом
разрешенного
использования
земельных участков
на территории
поселения

Исполнительны Ежегодно Руководитель
й комитет
до 1 июля Исполнительн
сельского
ого комитета
поселения

2 . Проверка исполнения Без
нормативных актов, финансир||ования

Исполнительны 2021-2023 Руководитель
й комитет
Исполнительн

регулирующих
порядок
использования на
территории сельского
поселения

сельского
поселения

ого комитета

3. Разъяснение норм
Без
земельного
фи!тнси рования
законодательства
Российской
Федерации и
Республики Татарстан
на сходах граждан

Глава сельского 1 раз в год Глава
поселения
сельского
поселения

4. Благоустройство и
озеленение
территорий
населенных пунктов
поселения

Исполнительны 2021-2023 Руководитель
й комитет
Исполнительн
сельского
ого комитета
поселения

Бю, джет сельского
пос елеш 1Я

5. Проведение
Со( стве! шые
По месту
мероприятий по
сре, детва
расположения
защите
зем nenoj [ьзователей земель
сельскохозяйственных
угодий от зарастания
деревьями и
кустарниками,
сорными растениями
и защита от вредных
организмов

Постоянно Руководители
организаций,
частные лица

