
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ_ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

от 12.11.2018 г. Jt 105
хутор Братский

Об утверждении ведомственной целевой программы
<<Использования и охрана земель на территории

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района
на 2019 год>>

В соответствии со ст.ст. |2.|3,72,78 Земельного кодекса РФ, Федер€Lльным

законом от 0б.10.2003 J\Ъ131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>>, Уставом Братского сельского
поселения Усть-ЛаЬинского района, и целях недошущения нанесения
земелъным ресурсам ущерба от хозяйственной деятельности, осуществляемой
на территории БратскОго сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу <<Использования и
охрана земель на территории Братского сельского поселения Устъ-Лабинского
района на 2019 год>> согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в

пределах средств, предусмотренных в бюджете Братского селъского поселения

Усть-Лабинского района на 2019 год на реализацию ведомственной целевой
программы <<Исполъзования и охрана земель на территории Братского
сельского поселения Усть-Лабинского района на 2019 год).

3. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-
Лабинского района (Игнатенко) обнародовать настоящее постановление.

4. Контролъ за исполнением настоящего постановлениrI возJIожить на
главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

ГлаваБратского сельского
поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлова



Приложение
к постановлению администр ации

Братского селъского поселения
Усть-Лабинского района

от 12.11.2018 г JVs105

Ведомственная целевая программа
<<Использования и охрана земель на территории Братского сельского

поселения Усть-Лабинского района на 2019 год>>

пАспорт
ведомственной целевой программы

-

<<ИсполъзованиrI и охрана земель на территории Братского сельского поселения
Усть-Лабинского района на 2019 год>

i Наименование Ведомственная целевая программа
Программы <<Использования и охрана земель на территории

Братского сельского поселения Усть-
Лабинского района на 2t0|9 год>

Федеральный закон (Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ> от
06.10.2003 г. Ns131-ФЗ

Администрация Братского сельского поселения
Устъ-Лабинского района

Повышение эффективности охраны земель на
территории Братского сельского поселения
Усть-Лабинского района, в том числе:
_сохранение почв иих плодородия;
-защита земель от водной и ветровой эрозии,
подтопления, заболачивания, уплотнения,
загрязнения радиоактивными и химическими
веществами, захламление отходами
производства и потребления, в том числе
биогенного загрязнения, и других Еегативных
(вредных) воздействий, в результате которых
происходит де|радация земель ;

Основание для разработт,си
Программы

наименование главного

распорядителя средств
бюджета Братского
сельского поселения Усть-
Лlбиlск9го па{9н_1

Щель и задачи Программы
,



-защита сельскохозяйствённых угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными

растениями;
-ликвидация последствий загрязнения, в том
числе биогенного за|рязнения, и захJIамления

земель;
_сохранение достигнутого уровня мелиорации;
_рекультивация

восстановление
нарушенных

плодородия
земель,

почв,

:

:

ъ:

своевременного вовлечения земелъ в оборот;
-сохранение плодородия почв и их
использование при проведении работ,
связанньIх с нарушением земель.

Проведение работ с целью повышения
биологического потенциала
муниципального образования,

условий для устойчивого
повышения плодородия почв,
поверхностного стока, увеличения
углекислого и других газов,

водности рек и водоемов, создания
сохранения биологического р€lзнооб рaзия.

2019 год

Бюджет Братского сельского rтоселения Усть-
Лабинского района в объеме 5 000,00 рублей

:Повышение биологического потенциала земель

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕIИЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАIИМЫ

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

земель

улу{шения
земледелия,
сокращения
поглощения

оптимизация

условий для

у

CpoKlr и этапы реализации

объемы и источники
финансирования

Индикаторы целей
Программы

отношению к земле немедленно наносит вред окружающей природной среде,



приводит не толъко к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее
химическому и радиоактивному за|рязнению, но и сопровождается
экологическими ухудшен иями всего природного комIIлекса.

Земля использУется и охранrIется В Российской Федерации как основа
жизни и деятельЕости народов, проживающих на соответствующей территории.
Эта формула служит фундамеЕтом прав и обязанностей государств, занятия
общества и землепользователей использованием
соответствии а действующим законодательством.

охраной земли

9

использование значителъных объемов земельного фонда в р€вличных
цеJUIх накJIадывает определенные обязательства по сохранению природной
целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все
взаимосвязано, поэтому нарушение правильного функционирования одного из
звеньев, будu 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 устойчивого р€ввития поселениrI.

нерациональной использование земли, потребительское и
бесхозяйственное отношение к ней приводит к нарушению выполняемых ею
функций, снижению природных свойств.

охрана земель только тогда может быть эффективной, когда
обеспечивается рацион€lJIьное землепользование.
Проблемы устойчивого соци€Lльно-экономического р€ввития Братского
сельскогО поселениЯ Усть-Лабинского района 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
самостоятелъно, причем полным, комплексным И р€tзумным образом в
интересах не толъко ныне живущих людей, но и будущих поколений.

I_{ель Программы:

- 
охрана и восстановление плодородия земель.

Задача Программы:

- улучШение условиЙ для устоЙчивого землевладения, повышения плодородия
почв, сокращения поверхностного стока, увеличение поглощения углекислого и
ДРУГИХ ГаЗОВ, ОПТимизация процессов почвообр€Iзования, увеличения водности
рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического
разнообразия.

Фипансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета Братского сельского поселения Устъ-Лабинского района.



Общий объем финансированиrI Программы в 201-9 году составляет 5 000,00

рублей
Реализация Программы осуществJuIется на

в установленном порядке муницип€Lпьным

мероприятий Программы, за исключением

действующим законодательством.
Механизм реализации Программы

формироваЕие рабочих документов: организационного плана действий по

реаJIизации мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и

ре€tлизации мероприятий Программы конкретными исполнителями с

определением объемов и источников финансированшI.
Управление Программой осуществляется Администрацией Братского

сельского поселения Устъ-Лабинского района.
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и

кустарниками, сорными растениями, защита растений от вредных организмов;

- улучшение качественных характеристик земелъ;

- 
эффективное использование земель.

Ожидаемые конечные результаты реzLлизации Программы :

_охрана и восстановление плодородия земель;

-защита сельскохозяйственных угодий от ветровой, водной эрозии,
подтопления заболачивания, зарастания деревьями и кустарниками, сорными

растениrIми, от загрязнения и захJIамлениrI отходами производства и
потребления.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

Раздел 2. ПЕРЕЧЕ,НЬ И оПИСАНИЕ ПРоГРАММНыХ N4ЕРоПРИЯТIм

Таблица J\Фl

основе договоров, закл,ючаемых
заказчиком с исполнителями

сл)лIаев, гIредусмотренных

предусматривает ежегодное

+
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