
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«/<#> У 2020 года №

«Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана 
земель Лежневского муниципального района на 2021-2024 годы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Лежневского муниципального района, в 
соответствии с постановлением Администрации Лежневского 
муниципального района от 05.11.2019г. №539 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Лежневского 
муниципального района Ивановской области или Лежневского городского 
поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, их 
формирования и реализации, порядке проведения и критерии оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Лежневского 
муниципального района Ивановской области или Лежневского городского 
поселения Лежневского муниципального района Ивановской области», 
Администрация Лежневского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Лежневского 
муниципального района «Использование и охрана земель Лежневского 
муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Лежневского муниципального района в сети Интернет, а также 
опубликовать в официальном издании правовых актов органов местного 
самоуправления Лежневского муниципального района Ивановской области 
«Правовой вестник Лежневского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Главы Администрации Лежневского муниципального 
района Ивановской области Сазонову А.Н.



Утверждена 
постановлением 
Лежневского 
района otJ 0

драдии

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Лежневского муниципального района 
«Использование и охрана земель Лежневского муниципального 

района Ивановской области на 2021-2024 годы»

Администратор муниципальной 
Программы - комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и архитектуре 
Администрации Лежневского района

Срок реализации 2021 -  2024 годы

2020 год



ПАСПОРТ

муниципальной программы Лежневского муниципального района 
«Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района 
Ивановской области на 2021-2024 годы»

Администратор программы Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и архитектуре Администрации 
Лежневского района

Цели муниципальной 
программы:

Повышение эффективности управления, распоряжения и 
использования земель на территории муниципального района, 
предотвращение деградации, загрязнения, захламления, 
нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 
хозяйственной деятельности

Задачи муниципальной 
программы:

- создать условия повышения эффективности использования и 
охраны земель;

- предотвращение деградации, загрязнения и захламления земель;
- обеспечение организации рационального использования и 

охраны земель на территории муниципального района;
- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, защита 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями.

Комплексы мероприятий 
Программы

Основные мероприятия Программы:
1. Разъяснение земельного законодательства гражданам;
2. Выявление загрязнения, захламления земель и принятие мер к 
их очистке;
3. Осуществление контроля за использованием земельных 
участков и соблюдением земельного законодательства,
4. Выявление зарастания кустарниками, деревьями и сорной 
травой. Принятие мер к устранению нарушений.

Целевые показатели 
(индикаторы)

Основные показатели (индикаторы):
размещение информации на официальном сайте 

администрации;
- количество ликвидированных стихийных свалок;

количество нарушений земельного законодательства, 
выявленных в ходе осуществления муниципального земельного 
контроля;
- количество направленных материалов с выявленными фактами 
нарушений в органы государственного земельного надзора.

Сроки и этапы 
реализации программы

2021-2024 годы,
выделение этапов не предусматривается

Объемы и источники 
финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- упорядочение землепользования;
- вовлечение в оборот новых земельных участков
- рациональное и эффективное использование и охрана земель;
- восстановление нарушенных земель;
- повышение экологической безопасности населения 
Лежневского муниципального района Ивановской области и 
качества его жизни.

Исполнители Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и архитектуре Администрации 
Лежневского района

Правовые основания 
разработки программы

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3



Раздел 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 и другие выполняют важнейшую 
роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития сельского поселения.

Программа Лежневского муниципального района «Использование и охрана земель 
Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020-2024 годы» (далее - 
Программа) 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 района.

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 Лежневского муниципального 
района Ивановской области и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на 
современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На 
уровне района 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.

На территории Лежневского муниципального района Ивановской области имеются земельные 
участки для различного разрешенного использования.

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к 
сельскохозяйственным угодьям.

Пашни, пастбища и сенокосы на территории района по своему культурно-техническому 
состоянию преимущественно чистые. Сенокосы используются сельскохозяйственными 
производителями, фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные 
навалы мусора оказывают отрицательное влияние на окружающую среду и усугубляют 
экологическую обстановку.

Раздел 2. Цели Программы
Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земель на территории 

муниципального района, предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 
земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.

Основными задачами Программы являются:
создать условия для повышения эффективности использования и охраны земель, 
предотвращение деградации, загрязнения и захламления земель,
обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории 
муниципального района,



Увязка целей, задач, мероприятий и показателей:

защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, защита сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Цели Задачи Мероприятия Целевые показатели
Повышение создать условия для разъяснение Количество
эффективности повышения земельного размещенной
управления, эффективности законодательства информации на
распоряжения и использования и гражданам официальном сайте
использования охраны земель администрации;
земель на предотвращение выявление количество
территории деградации, загрязнения, ликвидированных
муниципального загрязнения и захламления земель и стихийных свалок;
района, захламления земель принятие мер к их
предотвращение очистке;
деградации, обеспечение осуществление количество
загрязнения, организации контроля за нарушений
захламления, рационального использованием земельного
нарушения использования и земельных участков и законодательства,
земель, других охраны земель на соблюдением выявленных в ходе
негативных территории земельного осуществления
(вредных) муниципального законодательства; муниципального
воздействий района земельного контроля
хозяйственной защита земель от выявление зарастания количество
деятельности водной и ветровой кустарниками, направленных

эрозии, селей, защита деревьями и сорной материалов с
сельскохозяйственных травой. выявленными
угодий от зарастания фактами нарушений в
деревьями и органы
кустарниками, госуд ар ственного
сорными растениями земельного надзора

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими механизм реализации данной программы.

Раздел 5. Организация, контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Лежневского 
муниципального района в соответствии с ее полномочиями, установленными действующим 
законодательством.

Исполнители программы осуществляют:
- нормативно-правое и методическое обеспечение реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение 

целей и задач Программы;
- с целью охраны земель проводят инвентаризацию земель на территории Лежневского 

муниципального района.
Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по 
целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков,



других характеристик земель.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий Программы

№№
пп

Мероприятия по 
реализации Программы

Источники
финансирования

Срок
исполнения

Ответственные за 
выполнение мероприятий 
Программы

1

Разъяснение земельного 
законодательства 
гражданам путем 
размещения
информации на 
официальном сайте 
администрации

не
предусмотрены постоянно

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и 
архитектуре Администрации 
Лежневского района

2

Выявление загрязнения, 
захламления земель и 
принятие мер к их 
очистке

не
предусмотрено постоянно

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и 
архитектуре Администрации 
Лежневского района

3

Осуществление
контроля за
использованием
земельных участков и
соблюдением
земельного
законодательства

не
предусмотрено постоянно

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и 
архитектуре Администрации 
Лежневского района

4

Выявление зарастания 
кустарниками, 
деревьями и сорной 
травой. Принятие мер к 
устранению нарушений

Не
предусмотрено постоянно

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и 
архитектуре Администрации 
Лежневского района

Раздел Ъ  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация данной Программы будет содействовать упорядочению землепользования, 
рациональному и эффективному использованию и охране земель, восстановлению нарушенных 
земель и повышению экологической безопасности населения муниципального района и качества 
его жизни.

Целевые индикаторы (показатели) программы
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

2021 2022 2023 2024

1 Количество 
размещенной 
информации на 
официальном сайте 
администрации

Шт. 3 3 4 4

2 Количество 
ликвидированных 
стихийных свалок

Шт. 3 4 4 4

3 Количество нарушений 
земельного

Шт. 4 5 5 5



законодательства, 
выявленных в ходе 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля

4 количество 
направленных 
материалов с 
выявленными фактами 
нарушений в органы 
государственного 
земельного надзора

Шт. 4 5 5 5

Раздел 8. Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени 
оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов 
Программы._______________________________________________________________________________
Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение федерального, 
областного законодательства в 
сфере реализации программы

Проведение регулярного мониторинга 
планируемых изменений в федеральном и 
областном законодательстве, 
своевременная корректировка 
муниципальных правовых актов 
Администрации Лежневского 
муниципального района.

Несоответствие (в сторону 
уменьшения) фактически 
достигнутых показателей 
эффективности реализации 
программы от запланированных

Проведение мониторинга и оценки 
эффективности реализации мероприятий 
программы; анализ причин отклонения 
фактически достигнутых показателей 
эффективности реализации программы от 
запланированных.


