
              

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 30 декабря  2020 г.    № 444
      
О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской
области от 16.06.2017 г. № 233

         Администрация  муниципального образования  «Глинковский  район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести  изменения  в  постановление  Администрации
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области
«Повышение  эффективности  использования  и  охраны  земель  на  территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»
от  16.06.2017  г. №233 (в  редакции  постановлений  №382 от  2.11.  2018  г.,  от
24.12.2019  г  №430),  изложив  муниципальную  программу  в  новой  редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

 Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                             М.З. Калмыков

                                                       



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

от 30 декабря  2020г. № 444

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение эффективности использования и охраны земель на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области»

  



Паспорт
муниципальной программы «Повышение эффективности использования и

охраны земель на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»

Ответственный исполнитель
 Аппарат Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской 
области

Исполнители основных мероприятий 
муниципальной программы

 Аппарат Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской 
области
 Арендаторы и собственники земельных участков.

Цель муниципальной программы  Повышение эффективности использования и 
охраны земель 

Наименование основных 
мероприятий  программы

Основные мероприятия программы:
 1. рекультивация нарушенных земель, 
восстановление плодородия почв, своевременное 
вовлечения земель в оборот
 2. ликвидация последствий загрязнения, в том 
числе биогенного загрязнения, и захламления 
земель.
 3. защита сельскохозяйственных угодий от  
зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы

 -  обеспечение вовлечения в оборот  
неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения в объеме 4100 га до 2023 года
 - увеличение посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами на 4400 га в 
2023г к уровню 2016 года; 

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы

 2017-2023г.г.

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников 
финансирования)

  Общий объем финансирования  1600,00 тыс. руб. 
 в т.ч. по годам:

2017 г. - 150,0  тыс. руб.
2018 г. - 150,0 тыс. руб.
2019 г. -  200,0 тыс. руб.
2020 г. - 250,0 тыс. руб.
2021 г. - 250,0 тыс. руб.

                         2022 г.- 300,0 тыс. руб.
                         2023 г.- 300,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

 упорядочение землепользования; 
 повышение экологической безопасности населения 
и качества его жизни.
 повышение инвестиционной привлекательности  
сельского поселения.

  



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  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 – лесные массивы,
водные  ландшафты,  овражные  комплексы,  озелененные  пространства
природоохранные зоны выполняют важнейшую роль в решении обеспечения
условий устойчивого развития поселения.

Муниципальная программа «Повышение эффективности использования и
охраны земель на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» 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  сельского
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 Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области и экологически
безопасной  жизнедеятельности  его  жителей  на  современном  этапе  тесно
связаны  с  решением  вопросов  охраны  и  использования  земель.  На  уровне
сельского 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.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Цель  Программы  -  повышение  эффективности  использования  и  охраны
земель на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.

Задачами Программы являются:
а) обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;
б)  предотвращение загрязнения,  захламления,  нарушения земель,  других

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
в)  предотвращение  развития  природных  процессов,  оказывающих

негативное воздействие на состояние земель (подтопление, эрозия почв и др.);
г)  обеспечение  улучшения  и  восстановления  земель,  подвергшихся

негативному (вредному) воздействию хозяйственной деятельности и природных
процессов;

д) предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения
хозяйственной и иной деятельности на земельный участок.

е)  защита  сельскохозяйственных  угодий  от  зарастания  деревьями  и
кустарниками, сорными растениями.

Целевые показатели программы (Приложение1):
-Обеспечение  вовлечения  в  оборот  неиспользуемых  земель

сельскохозяйственного назначения;
- Увеличение посевных площадей под сельскохозяйственными культурами

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав
муниципальной программы

         Для  обеспечения  программы  необходима  реализация  следующих
основных мероприятий: 
   1.  Рекультивация  нарушенных  земель,  восстановление  плодородия  почв,
своевременное вовлечения земель в оборот
   2. Ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения,
и захламления земель.
   3.  Защита  сельскохозяйственных  угодий  от  зарастания  деревьями  и
кустарниками, сорными растениями (приложение № 2, 2.1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа  реализуется  за  счет  средств  местного  бюджета  и  внебюджетных
источников (средств арендаторов и собственников земельных участков).
Общий объем финансирования Программы составляет 1600,0  тыс. рублей:
2017 г. –150,0 тыс. руб.; 2018 г. – 150,0 тыс. руб.; 2019 г.-  200,0 тыс. руб.; 2020 г.
– 250,0 тыс. руб.; 2021 г.- 250,0 тыс. руб., 2022 г. – 300 тыс. руб., 2023 г.-300
тыс.руб.

  



В том числе за счет средств местного бюджета: 
2017 г. - 0,00 тыс.руб. , 2018 г. 0.00 тыс.руб., 2019 г. - 0,00 тыс. руб., 
2020 г. 0,0 тыс.руб., 2021 г. 0,00 тыс. руб., 2022 год- 0,00 тыс. руб., 2023 год- 0,00
тыс. руб.,

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы будет обеспечено:
-  увеличение посевных площадей под сельскохозяйственными культурами

на 4400 га в 2023г. к уровню 2016 года;
-  улучшение  внешнего  вида  Глинковского  сельского  поселения

Глинковского района Смоленской области;
- повышение экологической безопасности населения и качества его жизни;
- повышения уровня благоустроенности поселения.

  



                                                                                                                                                               Приложение 1
Целевые показатели

Реализации муниципальной программы «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

:
№
п\п

Целевые показатели Ед.
изм.

Базовые
значения

показателей по
годам

Планируемые значения показателей

2015 2016 2017
год

2018
год

2019 год 2020
 год

2021 
год

2022 
год

2023 год

1. Обеспечение
вовлечения  в  оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного
назначения 

га 100 200 500 600 700 700 700 700

2. Увеличение  посевных
площадей  под
сельскохозяйственными
культурами 

га 200 400 600 800 800 800 800



Приложение № 2
План реализации  муниципальной программы

«Повышение эффективности использование и охраны земель на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»

Наименование Исполнитель
мероприятия    

Источники 
финансо-
вого   
обеспече-
ния 
(расшифро-
вать)

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на отчетный год и плановый период,

тыс. рублей

Планируемое значение показателя на
реализацию муниципальной программы на

отчетный год и плановый период

всего
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Цель программы -   повышение эффективности использования и охраны земель

Основное мероприятие 1. Рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечение земель в оборот

Обеспечение вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения (га)

Организации всех 
форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели

х х х х х 100 200 500 600

1.1. Проведение комплекса работ по 
вовлечению в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения

Организации всех 
форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели

Внебюджет-
ные 
источники

500,0 0,0 150,0 150,0 200,0 х х х х

1.2. Выявление фактов самовольного 
занятия земельных участков

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области

х х х х х х х х х х

ИТОГО 500,0 0,0 150,0 150,0 200,0 100 200 500 600

В т.ч. за счет внебюджетных источников 500,0 0,0 150,0 150,0 200,0

  



Основное мероприятие 2.   Ликвидация последствий загрязнения и захламления земель.

2.1. Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора с территории 
Глинковского сельского поселения

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области

х х х х х х х х х х

2.2. Проведение мероприятий по 
благоустройству поселка (субботники)

Организации, 
учреждения всех 
форм собственности, 
население

х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 3. Защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями

3.1. направление материалов в суд о 
прекращении права на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего 
использования

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»

х х х х х х х х х х

3.2. Контроль за соблюдением 
установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением и разрешенным 
использованием

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области 

х х х х х х х х х х

3.4. Размещение информации о порядке 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области

х х х х х х х х х х

ВСЕГО по программе 500,0 0,0 150,0 150,0 200,0

в т.ч.за счет внебюджетных источников 500,0 0,0 150,0 150,0 200,0

  



Приложение № 2.1
План реализации  муниципальной программы

«Повышение эффективности использование и охраны земель на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»

Наименование Исполнитель
мероприятия    

Источники 
финансо-
вого   
обеспече-
ния 
(расшифро-
вать)

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на отчетный год и плановый период,

тыс. рублей

Планируемое значение показателя на
реализацию муниципальной программы на

отчетный год и плановый период

всего 2020
2021

2022 2023
2020 2021 2022 2023

Цель программы -   повышение эффективности использования и охраны земель

Основное мероприятие 1. Рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечение земель в оборот
Обеспечение вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения (га)

Организации всех 
форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели

х х х х х 700 700 700 700

1.1. Проведение комплекса работ по 
вовлечению в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения

Организации всех 
форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели

Внебюджет-
ные 
источники

1100 250,0 250,0 300,0 300,0 х х х х

1.2. Выявление фактов самовольного 
занятия земельных участков

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области

х х х х х х х х х х

ИТОГО 1100 250,0 250,0 300,0 300,0

В т.ч. за счет внебюджетных источников 1100 250,0 250,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 2.   Ликвидация последствий загрязнения и захламления земель.

2.1. Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора с территории 
Глинковского сельского поселения

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»

х х х х х х х х х х

  



Смоленской области

2.2. Проведение мероприятий по 
благоустройству поселка (субботники)

Организации, 
учреждения всех 
форм собственности, 
население

х х х х х х х х х

Основное мероприятие 3. Защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями
3.1. направление материалов в суд о 
прекращении права на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего 
использования

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»

х х х х х х х х х х

3.2. Контроль за соблюдением 
установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением и разрешенным 
использованием

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области 

х х х х х х х х х

3.4. Размещение информации о порядке 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения

Администрация 
муниципального 
образования 
«Глинковский район»
Смоленской области

х х х х х х х х х х

ВСЕГО по программе 1100,0 250,0 250,0 300,0 300,0

в т.ч.за счет внебюджетных источников 1100,0 250,0 250,0 300,0 300,0
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