
                                                                                                                                            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 15.11. 2017                                                                                                     №219   

пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

городского поселения №127 от 10.12.2015 года «Об утверждении 

муниципальной программы по охране земель   на территории 

муниципального образования Лебяжское городское  поселение 

Лебяжского района Кировской области на 2016-2020 годы 
 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст.12,13,14 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ,      

руководствуясь Уставом муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области, администрация 

Лебяжского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную  программу по охране  земель на 

территории муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области на 2016-2020 годы согласно 

приложения. Прилагается. 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

специалиста администрации Лебяжского городского  поселения Кузнецову 

Л.А.  

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения     Е.А.Градобоева 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Специалист  администрации 

Лебяжского  городского  поселения                                            Л.А.Кузнецова                         

 

    

СОГЛАСОВАНО 

Специалист-юрисконсульт    

администрации Лебяжского  

городского поселения                                                                    Н.В.Дружинина      

 

 

 

 

Разослать: протокол-2, администрация Лебяжского  

городского поселения-1, заявителю-1. 

 

 

 

Правовая экспертиза проведена: 

 

Заключительная 

 

Специалист- юрисконсульт 

администрации Лебяжского  

городского поселения                                                              Н.В.Дружинина 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                            

 

                                                                                            Утвержден  
 Постановлением                  

администрации Лебяжского  

                                                                                                          городского поселения №219            

от15.11.2017 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Охрана земель на территории Лебяжского 

городского поселения» на 2016-2020 годы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа в области 

охраны земель на 2016-2020 годы 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Заказчик Программы  Администрация   Лебяжского  

городского поселения 

Разработчик Программы Администрация Лебяжского  

городского поселения 

Основная цель Программы Повышение эффективности охраны земель 

на территории муниципального 

образования Лебяжское городское 

поселение, в том числе:  

- обеспечение рационального 

использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление 

плодородия земель;  

Основные задачи Программы Проведение работ с целью повышения 

биологического потенциала земель 

муниципального образования, улучшения 

условий для устойчивого земледелия, 

повышения плодородия почв, улучшения 

гидротермического режима, сокращения 



                                                                                                                                            

поверхностного стока, увеличения 

поглощения углекислого и других газов, 

оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и   

 Межевание земельных участков, водоемов, 

создание условий для сохранения 

биологического разнообразия 

Сроки реализации программы 2016-2020 

Структура Программы, 

перечень подпрограмм, 

основных направлений 

мероприятий  

Охрана земель 

Исполнители программы Администрация муниципального 

образования Лебяжского городского 

поселения  

Объемы и предполагаемые 

источники финансирования 

Программы 

Общий объем необходимого 

финансирования Программы составляет: 

В 2016 году-5 тыс.руб 

Из бюджета муниципального образования 

Лебяжского городского поселения-5 

тыс.руб. 

В 2017 году-90 тыс.руб, в том числе из 

бюджета муниципального образования 

Лебяжского городского поселения-90 

тыс.руб 

В 2018 году -1 тыс.руб. из бюджета 

муниципального образования Лебяжского 

городского поселения-1 тыс.руб. 

В 2019 году – 15 тыс.руб. из бюджета 

муниципального образования Лебяжского 

городского поселения- 15 тыс.руб.  

    В 2020 году – 11,9 тыс.руб. из бюджета 

муниципального образования Лебяжского 

городского поселения –11,9 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Благоустройство населенного пункта, 

образование новых земельных участков. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет Администрация 

муниципального образования Лебяжского 

городского поселения» 

 

 



                                                                                                                                            

Раздел 2. 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 безхозяйственность 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 соответствующей территории. Эта 

формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия 

общества и землепользователей 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-

местные массивы, водные ландшафты, отважные комплексы, озеленные 

пространства природоохранные зоны и другие выполняют выжнейшую роль 

в решение задачи обеспечения условий устойчивого развития района. 

Местная программа «Охрана земель» на территории муниципального 

образования Лебяжского городского поселения на 2016-2020 годы 

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 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 

муниципального образования Лебяжского городского поселения и 

экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном 

этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. 

На уровне 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. 


