                                                                                                                                                                               

Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2020                                                                      № 7

с. Бирофельд


Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Бирофельдского сельского поселения» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» 


В соответствии со ст.ст. 11, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории Бирофельдского сельского поселения» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2020-2022 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном       бюллетене» Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района и официальном сайте администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава администрации 
сельского поселения                                                  М.Ю. Ворон
            

  УТВЕРЖДЕНА
    постановлением администрации
                                                                                    сельского поселения от 24.01.2020 № 7 


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Использование и охрана земель на территории Бирофельдского сельского поселения» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования
 «Бирофельдское сельское поселение»

Наименование программы
«Использование и охрана земель на территории Бирофельдского сельского поселения» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы

Администрация сельского поселения

Цель программы
Повышение эффективности использования и охраны земель на территории муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение»

Основные задачи программы
- обеспечение организации рационального использования и охраны земель; 
- повышение эффективности использования и охраны земель 
Сроки реализации программы
2020 - 2022 годы

Исполнители основных мероприятий программы
Администрация сельского поселения

Объемы финансирования программы
Не предусмотрено
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Упорядочение землепользования, вовлечение в оборот новых земельных участков, эффективное использование и охрана земель, восстановление нарушенных земель, повышение экологической безопасности населения, увеличение налогооблагаемой базы 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

   Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса.
   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.
Использование значительных объемов  в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды.  Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств.
Мероприятия, спланированные настоящей муниципальной программой, будут способствовать улучшению ситуации в области использования и охраны земель, находящихся в границах сельского поселения.
Осуществление комплексного подхода к решению указанных проблем позволит снизить количество нарушений в сфере земельного законодательства, а также повысить грамотность населения в вопросах охраны земель.

3. Цели, задачи, сроки реализации программы 

3.1. Цель и задачи программы.

Цели:
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.
Задачи:
- выявление пустующих, нерационально используемых земель и самовольно занятых земельных участков в целях передачи их в аренду (собственность);
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям;
- сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;
- сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;
- повышение эффективности использования и охраны земель.

3.2. Сроки реализации программы

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы 

4. Система программных мероприятий

N п/п 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
Ответственный исполнитель, соисполнитель 
Срок реализации 
Ожидаемый результат в количественном измерении 
Последствия не реализации муниципальной программы 
Объем финансирования, рублей 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
Организация и проведение разъяснительной работы о состоянии земель 
Администрация сельского поселения
2020-2022 
Повышение правовой  грамотности населения, снижение количества правонарушений в сфере землепользования 
Увеличение количества правонарушений в сфере земельных отношений 
0,0 
2 
Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям 
Администрация сельского поселения
2020-2022 
Улучшение и восстановление земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям 
Рост количества земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям 
0,0 
3 
Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства, в том числе выявление фактов пустующих, нерационально используемых земель и самовольно занятых земельных участков 
Администрация сельского поселения 
2020-2022 
Выявление пустующих, нерационально используемых земель и самовольно занятых земельных участков в целях передачи их в аренду (собственность)
Рост количества нарушений в сфере землепользования 
0,0 
4 
Осуществление контроля за своевременным поступлением арендных платежей за землю 
Администрация сельского поселения
2020-2022 
Обеспечение поступления платы за землю 
Рост задолженности по оплате за землю 
0,0 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, регламентирующим механизм реализации данной программы на территории Бирофельдского сельского поселения.
Исполнители программы осуществляют:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;
- с целью охраны земель проводят инвентаризацию земель района.

6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет  содействовать упорядочению землепользования, эффективному использованию и охране земель, восстановлению нарушенных земель и повышению экологической безопасности населения, а также увеличению налогооблагаемой базы, которая даст эффект увеличения платежей за землю.

