
                                                         Г Е Р Б                                                        

                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

                     ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                      

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                           

 

06.02.2014                                                                                                     № 19 

пос.Романовка 

 
 

Об утверждении муниципальной Программы  

«Охрана земель сельскохозяйственного назначе-

ния на территории муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2014-2016 

годы» 

 

В соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Охрана земель сельскохозяйственно-

го назначения на территории муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти на 2014-2016 годы», согласно приложениям. 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой 

Программы «Охрана земель сельскохозяйственного назначения на  территории  

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»,  меро-

приятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «Романов-

ское сельское поселение».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         С.В.Беляков 

                                                                                 

 

 



 

                                                                                           Приложение                                                    

                                                                                                   к постановлению 

                                                                                                                   от_________2014г.  №____                                                         

 

ПРОГРАММА 

«Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории  

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района ленинградской области на 2014-2016 годы» 

 

Раздел I. Паспорт программы по охране земель на 2014-2016 годы  

Наименование       

Программы  

Целевая программа в области охраны земель на 

2014-2016 годы (далее – Программа)  

Основание для разра-

ботки Программы  

Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

г. № 131 - ФЗ 

Заказчик Программы  
Администрация муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области   

Разработчик  

Программы  

Администрация муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области  

Основная цель       

Программы  

Повышение эффективности охраны земель на тер-

ритории муниципального образования «Романов-

ское сельское поселение»  в том числе:  

- Сохранение почв и их плодородия; 

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактив-

ными и химическими веществами, захламления от-

ходами производства и потребления, загрязнения, в 

том числе биогенного загрязнения, и других нега-

тивных (вредных) воздействий, в результате, кото-

рых происходит деградация земель; 

- защита сельскохозяйственных угодий от зараста-

ния деревьями и кустарниками, сорными растения-

ми, а так же защита растений и продукции расти-

тельного происхождения от вредных организмов 

(растений или животных, болезнетворных организ-



мов, способных при определенных условиях нане-

сти вред деревьям, кустарникам и иным растениям); 

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе 

биогенного загрязнения, и захламления земель; 

- сохранение достигнутого уровня мелиорации; 

- рекультивация нарушенных земель, восстановле-

ние плодородия почв, своевременного вовлечения 

земель в оборот; 

- сохранение плодородия почв и их использование 

при проведении работ, связанных с нарушением зе-

мель. 

Основные задачи   

Программы  

1. Проведение работ с целью повышения биологиче-

ского потенциала земель муниципального образова-

ния, улучшения условий для устойчивого земледе-

лия, повышения плодородия почв, улучшения гид-

ротермического режима, сокращения поверхностно-

го стока, увеличения поглощения углекислого и 

других газов, оптимизации процессов почвообразо-

вания, увеличения водности рек и водоемов, созда-

ния условий для сохранения биологического разно-

образия.  

Сроки реализации 

Программы  

2014-2016 годы  

Исполнители          

Программы  

Администрация муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области  

Объемы и предполага-

емые источники фи-

нансирования Про-

граммы  

Общий объем необходимого финансирования Про-

граммы составляет 280 тыс. рублей, из них:  

в 2014 году –  80  тыс. рублей  

 

в 2015 году –  100 тыс. рублей  

 

в 2016 году –  100  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

- охрана и восстановление плодородия земель; 

- защита сельскохозяйственных угодий от ветровой, 

водной эрозии, подтопления заболачивания, иссу-

шения, зарастания деревьями и кустарниками, сор-

ными растениями, от вредных организмов, от за-

грязнения и захламления отходами производства и 

потребления. 



Система организации 

контроля за исполне-

нием Программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение»  

 

Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее ре-

шения программными методами  

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со 

всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и расти-

тельным 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 не-

медленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей 

природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя зем-

ли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождать-

ся 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 соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных це-

лях накладывает определенные обязательства по сохранению природной це-

лостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимо-

связано, поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, 

будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостно-

сти 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 поселения. 

Муниципальная Программа «Охрана земель сельскохозяйственного назначения 

на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 

годы» направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 

земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного 

и рационального использования и управления земельными ресурсами в интере-

сах укрепления экономики сельского поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйствен-

ное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, сниже-

нию природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечива-

ется рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение»  и экологически безопас-

ной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с ре-

шением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселе-



ния можно решать местные проблемы охраны и использования земель самосто-

ятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не 

только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

Раздел III. Цели, задачи и сроки реализации Программы  

Цель Программы: 

- охрана и восстановление плодородия земель; 

 

Задача Программы: 

- улучшение условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и дру-

гих газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек 

и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия;  

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области.  

Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годах составляет   

280 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования подпрограмм и в целом Программы 

приведены в таблице № 1. 

Мероприятия по реализации Программы по подпрограммам, годам, объе-

мам и источникам финансирования приведены в таблице  № 2.  

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании соответству-

ющих бюджетов.  

Раздел V. Механизм реализации Программы  

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых 

в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями меро-

приятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществля-

ется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирова-

ние рабочих документов: организационного плана действий по реализации ме-

роприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных 

мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых муниципальным 

заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подго-

товке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с 

определением объемов и источников финансирования.  



Раздел VI. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы  

Управление Программой осуществляется администрацией муниципального 

образования ««Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области. 

Муниципальные заказчики Программы несут ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное 

использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию 

Программы.  

Исполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации про-

граммных мероприятий в  администрацию муниципального образования до 1 

марта года, следующего за отчетным календарным годом.  

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содер-

жать:  

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по ис-

точникам финансирования;  

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;  

- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент 

их незавершения;  

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; 

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и 

иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальней-

шей реализации Программы.  

Раздел VII. Оценка социально-экономической эффективности реализа-

ции Программы  

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:  

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарника-

ми, сорными растениями, защита растений от вредных организмов; 

- улучшение качественных характеристик земель; 

- эффективное  использование земель. 

                    

 

 

 
                              Таблица №1 

                                                                        

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  (тыс. 

рублей) 

№ Общие объемы затрат 

по источникам        

финансирования 

Всего,     

тыс. рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016  

1. Бюджет МО           

«Романовское сель-

280 80 100     100  



ское поселение» 

 Всего по Программе 280 80 100 10

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                Таблица 2 

МЕРОПРИЯТИЯ  к «Программе 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения и зе-

мельных участков сельскохозяйственного использования 

 муниципального образования  

"Романовское сельское поселение»" на 2014-2016 годы» 

 

                                                                              

№ 

п/п 

М Е Р О П Р И Я Т И Я Срок 

исполнения 

Заказчик 

1. Контроль за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения 

и земельных участков сельскохо-

зяйственного использования по це-

левому назначению 

ежегодно Администрация 

МО 

2. Контроль за проведением агрохи-

мического обследования сельскохо-

зяйственных земель 

2014- 2016 

года 

Администрация 

МО 

3. Контроль за проведением фитоса-

нитарных мероприятий на землях 

сельскохозяйственного назначения 

ежегодно Администрация 

МО 

4. Контроль за проведением меропри-

ятий по предупреждению деграда-

ции земель 

ежегодно Администрация 

МО 

5. Организация регулярных мероприя-

тий по ликвидации несанкциониро-

ванных свалок на землях сельскохо-

зяйственного назначения 

2014, 2015, 

2016года 

Администрация 

МО 

6. Осуществление контроля за свое-

временной уплате земельного нало-

га. 

ежегодно Администрация 

МО 

7 Информирование через СМИ, офи-

циальный сайт поселения, в беседах 

о необходимости проведения фито-

санитарных агрохимических, мели-

оративных и агротехнических ме-

роприятий по уходу за открытой 

постоянно Администрация 

МО 



мелиоративной системой. 

8 Разъяснение гражданам земельного 

законодательства. 

постоянно Администрация 

МО 

9 Защита от заражения сельскохозяй-

ственных земель карантинными 

вредителями и болезнями растений, 

от зарастания кустарником и сорной 

травой 

постоянно Собственники, 

Арендаторы 

земельных 

участков 

10 Выявление факторов самовольного 

занятия земельных участков 

По мере выяв-

ления 

Администрация 

МО 

 
 

                                                                                                                               

                                              


