
 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от   «28» июня 2017г.                                                                                                      №241  

 

О       муниципальной    программе 

по   охране  земель   на территории 

городского поселения город Жуков  

на 2017 – 2019г.г.  

 

 

На    основании  ст.179   Бюджетного   кодекса    Российской    Федерации,  

ст.ст.11, 12, 13, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.14.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории город-

ского поселения город Жуков на 2017-2019г.г. (прилагается).  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким   
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 Приложение  

                                                                                                               к постановлению   
    администрации ГП г. Жуков 

от 28.06.2017г.   №241 

 

   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по охране земель на территории  городского поселения город Жуков 

на  2017-2019 г.г. 

 

Паспорт муниципальной программы 

по охране земель на территории городского поселения город Жуков на 2017-2019г.г.  

 

Наименование  

Программы 
          Муниципальная программа по охране земель на террито-

рии городского поселения город Жуков на 2017-2019г.г. (далее – 

Программа) 

Ответственный  

исполнитель Программы 
Администрация городского поселения город Жуков 

Цели  

Программы 
1) предотвращение последствий вредных негативных 

воздействий на земли; 

2) обеспечение улучшения и восстановления земель 

Задачи 

Программы 
           Обеспечение сохранения и воспроизводства земельных 

ресурсов, экологической ценности природных и приобретенных 

качеств земель. 

Сроки реализации 

Программы 
            2017-2019г.г. 

Финансовое обеспечение  

Программы 
            В пределах средств бюджета городского поселения город 

Жуков, выделенных на финансирование мероприятий Програм-

мы 

Контроль за реализацией 

Программы 
            Глава администрации ГП г.Жуков 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

- благоустройство территории городского поселения; 

- улучшение качественных характеристик земель; 

- эффективное  использование земель 

 
 

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 буду-

щем будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разру-

шению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязне-

нию, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.  

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное от-

ношение 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 территории город-

ского поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на совре-

менном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На 

уровне поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель са-

мостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только 

ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

         Настоящая Программа направлена на создание благоприятных условий 

использования и охраны земель, обеспечивающих эффективное и рациональное 

использование и управление земельными ресурсами в интересах укрепления экономики 

городского поселения. 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

Целями Программы является повышение эффективности охраны и использования 

земель на территории городского поселения, в том числе:  

1) предотвращение последствий вредных негативных воздействий на земли; 

2) обеспечение улучшения и восстановления земель.  

Задачами Программы являются: обеспечение сохранения и воспроизводства зе-

мельных ресурсов, экологической ценности природных и приобретенных качеств зе-

мель. 

Сроки реализации Программы: 2017-2019г.г. 

 

3. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой администра-

ции. 

Исполнители Программы ежегодно представляют Главе администрации отчеты о 

ходе реализации программных мероприятий.  

Отчет о реализации Программы должен содержать:  

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;  

- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их 

незавершения;  

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; пред-

ложения о способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей 

реализации Программы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 

- благоустройство территории городского поселения; 

- улучшение качественных характеристик земель; 

- эффективное  использование земель.  

 

5. Мероприятия Программы 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Объем финан-

совых средств 

1 2 3 4 5 

1 Выявление фактов самоволь-

ного захвата земельных уча-

главный  

специалист отдела 

ежемесячно финансирова-

ние  



стков или использования их 

без оформленных в установ-

ленном порядке правоуста-

навливающих документов; 

выявление фактов возведения 

самовольных построек 

 муниципального 

хозяйства  

и архитектуры –  

главный  

архитектор  

Казачкин Ю.А.   

главный  

специалист  

общего  отдела 

Моисеева О.В. 

не требуется 

2 Контроль за своевременным  

внесением землепользовате-

лями арендной платы; за 

своевременным возвратом зе-

мельных участков, предостав-

ленных в аренду 

главный  

специалист  

общего  отдела 

Моисеева О.В. 

ежемесячно финансирова-

ние  

не требуется 

3 Организация регулярных ме-

роприятий по ликвидации не-

санкционированных свалок и 

очистке территории поселе-

ния от мусора 

зам. Главы  

администрации  

ГП г.Жуков – 

 начальник отдела 

муниципального 

хозяйства  

и архитектуры 

Жиляев А.М. 

директор  

УМП «Благоуст-

ройство» 

Кудрицкий А.П. 

ежеквартально финансирова-

ние  

не требуется 

4 Посадка кустарников и де-

ревьев на участках, подвер-

женных ветровой эрозии 

директор  

УМП «Благоуст-

ройство» 

Кудрицкий А.П. 

один раз  

в полугодие 

в пределах 

средств бюдже-

та поселения, 

выделенных на 

финансирова-

ние мероприя-

тий Программы 

5 Контроль за соблюдением ор-

ганами государственной вла-

сти, органами местного само-

управления, юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражда-

нами в отношении земельных 

участков требований законо-

дательства Российской Феде-

рации и Калужской области 

Муниципальные  

земельные  

инспекторы  

администрации ГП 

г.Жуков 

постоянно финансирова-

ние  

не требуется 

6 Подготовка исков об изъятии 

находящихся в частной соб-

ственности земельных участ-

ков в связи с их неиспользо-

ванием по целевому назначе-

нию или использованием с 

нарушением законодательства 

Российской Федерации, и об 

их продаже с публичных тор-

гов 

Зам. Главы адми-

нистрации  

ГП г.Жуков –  

начальник общего 

отдела Ефанова 

О.И. 

при обнаруже-

нии фактов не-

использования 

земельных уча-

стков по целево-

му назначению 

или использова-

ния с нарушени-

ем законодатель-

ства  

финансирова-

ние  

не требуется 



 

 
 
 

 

 


