
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 декабря 2022 года                                                                                      № 31 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Черемошёнского   сельского поселения 

Мценского района 

«Использование и охрана земель на территории Черемошёнского  сельского поселения  

Мценского района Орловской области  на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии со статьями 12, 13, 72, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом  

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области, администрация 

Черемошёнского сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить муниципальную программу Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района «Использование  и охрана земель на территории 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области на 

2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Черемошёнского сельского поселения от    

01.09.2021 г    № 24 « Об утверждении муниципальной программы Черемошёнского  

сельского поселения Мценского района  «Использование и охрана земель 

Черемошёнского  сельского поселения Мценского района  на 2021-2023 годы» признать 

утратившим силу с 1 января 2022 года. 

          3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом порядке и 

              разместить на официальном сайте Черемошёнского сельского поселения Мценского 

              района в сети «Интернет».  

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.В. Васюшкина          

 



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Черемошёнского сельского поселения 

от  15.12.2022  г.  №  31 

                                                                                

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории  Черемошёнского 

сельского поселения Мценского района Орловской области  на 2023-2025 годы» 

 

Наименование программы Использование и охрана земель на 

территории Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района Орловской 

области 

Основания для разработки программы Земельный кодекс Российской Федерации от 

25 октября 2001 года № 136-ФЗ,  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик программы Глава администрации Черемошёнского 

сельского поселения   

Основной разработчик программы Администрация Черемошёнского сельского 

поселения   

Исполнители программы Администрация Черемошёнского сельского 

поселения, МБКУ "Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР",  предприятия, 

учреждения (по согласованию), граждане 

ведущие хозяйственную деятельность на 

территории сельского поселения 

Цель муниципальной программы - повышение эффективности использования и 

охраны земель; 

-  вовлечение в оборот земель расположенных на 

территории  Черемошёнского сельского  

поселения Мценского района Орловской области; 

- обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель 

Задачи муниципальной программы - предотвращение деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- улучшение, экологической обстановки в 

сельском поселении; сохранение и реабилитация 

природы сельского поселения для обеспечения 

здоровья и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения; 

-систематическое проведение инвентаризация 

земель, выявление заброшенных и  

нерационально используемых земель. 

- вовлечение в оборот земельных участков на 

территории Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района Орловской области 



Сроки реализации муниципальной 

программы 

2023-2025 гг. 

Объемы и источники финансирования       Затраты по финансированию программы 

на период 2023-2025 гг. производятся за счет 

средств бюджета Черемошёнского сельского 

поселения 

      Общий объем средств, предусмотренных 

на реализацию программы 36,00 тыс. руб., в 

том числе: 

2023 год – 12,00 тыс. руб. 

2024 год – 12,00 тыс. руб. 

2025 год – 12,00 тыс. руб. 

Ожидаемый результат реализации 

программы 

  Реализация данной программы будет 

содействовать упорядочение землепользования; 

вовлечение в оборот новых земельных участков; 

повышению инвестиционной привлекательности 

сельского поселения, соответственно росту 

экономики,  более эффективному использованию 

и охране земель. 

Контроль за использованием программы Контроль за использованием программы 

осуществляет администрация 

Черемошёнского    сельского поселения 

 

 

1. Содержание программы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

 

Программа «Использование и охрана земель на территории  Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района Орловской области  на 2023-2025 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. 

В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования 

одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению 

целостности экосистемы. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 

к ней приводит к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

Охрана земли только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 

рациональное землепользование. 

Вопросы охраны и использования земель  можно и нужно решать как на 

государственном уровне,  так и на уровне сельского поселения в интересах не только ныне 

живущих людей, но и будущих поколений. 

На территории Черемошёнского сельского поселения  имеются земельные участки для 

различного разрешенного использования. 

Экологическое состояние земель в целом  хорошее, но стихийные 

несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, и 

усугубляют экологическую обстановку. 

 

 



2. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы, сроки 

и этапы ее реализации. 

Цель Программы: 

-  повышение эффективности использования и охраны земель; 

-  вовлечение в оборот земель расположенных на территории  Черемошёнского сельского  

поселения Мценского района Орловской области; 

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель. 

Задачи программы:  

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

- улучшение, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация природы 

сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности 

населения; 

-систематическое проведение инвентаризация земель, выявление заброшенных и  нерационально 

используемых земель. 

- вовлечение в оборот земельных участков на территории Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района Орловской области. 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в один этап 2023-2025 годы. 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

1. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.рублей): 

 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Мценского 

района 

внебюджетные 

средства 

Бюджет 

сельского 

поселения 

всего 

2023 - - - 12,0 - 12,0 

2024 - - - 12,0 - 12,0 

- - - - 12,0  12,0 

ВСЕГО - - - 36,0 - 36,0 

 

           Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области. 

            Общий объем финансирования Программы в 2023-2025 годах за счет средств бюджета 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области составляет 36,00 

тыс.рублей. 

           Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета Черемошёнского сельского поселения Мценского 

района Орловской области  на очередной финансовый год. 

4. Механизм реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, 

регламентирующим механизм реализации данной программы на территории  Черемошёнского 

сельского поселения. 

Исполнители программы осуществляют: 

- нормативно-правое и методическое обеспечение реализации Программы; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета для 

реализации Программы; 



- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач Программы; 

- инвентаризацию земель с целью для предотвращения деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности, выявление нерационально используемых или используемых не по целевому 

назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. 

- организация проведения  кадастровых работ в отношении  земельных участков 

находящихся в собственности Черемошёнского сельского поселения Мценского района 

Орловской области. 

- организация проведения мер по передаче в пользование (собственность) земельных 

участков находящихся в  собственности Черемошёнского сельского поселения Мценского 

района Орловской области.  

5. Перечень основных мероприятий Программы 

 

п/

п 
Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок Объемы 

финансиров

ания, всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

реализации, тыс. руб. 
Начала 

реализац

ии 

Окончан

ия 

реализац

ии 

2023 г. 2024 г. 2025г 

1 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

Администрация 

сельского поселения 
01.01.20

23 

31.12.20

25 

0 0 0 0 

2 Организация  и 

проведение 

регулярных 

мероприятий по 

Администрация 

сельского поселения 
01.01.20

23 
31.12.20

25 
0 0 0 0 

3 Выявление фактов 

самовольного 

занятия земельных 

участков 

Администрация 

сельского поселения 
01.01.20

23 
31.12.20

25 
0 0 0 0 

4 Инвентаризация 

земель 
Администрация 

сельского поселения 
01.01.20

23 
31.12.20

25 
0 0 0 0 

5 Выявление фактов  

незаконного 

использования 

земельных участков, 

приводящих к 

значительному 

ухудшению 

экологической 

обстановки 

Администрация 

сельского поселения 
01.01.20

23 
31.12.20

25 
0 0 0 0 

6 Организация 

проведения 

кадастровых работ  в 

отношении 

земельных участков 

находящихся в 

собственности 

Черемошёнского 

сельского поселения 

Мценского района 

Орловской области 

Администрация 

сельского поселения 

01.01.20

23 

31.12.20

25 

15,0 5,0 5,0 5,0 

7 Организация 

проведения 

мероприятий по 

передаче в 

Администрация 

сельского поселения 

01.01.20

23 

31.12.20

25 

21,0 7,0 7,0 7,0 



пользование 

(собственность) 

земельных участков 

находящихся в  

собственности 

Черемошёнского 

сельского поселения 

Мценского района 

Орловской области 

 

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

-повысить качество муниципальных правовых актов 

-повысить благоустройство населенных пунктов 

-защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения 

-эффективно использовать земли 

СВЕДЕНИЯ 
o целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Использование и охрана земель на территории  Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района Орловской области  на 2023-2025 годы» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование про-

граммы, наименование 

показателя  
 

Единица из-

мерения 
 

Значение показателей эффективности 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

 «Использование и охрана 

земель на территории  

Черемошёнского 

сельского поселения 

Мценского района 

Орловской области  на 

2023-2025 годы» 

 

    

1 Количество принятых 

муниципальных 

нормативно правовых 

актов поселения, 

направленных на охрану 

земель 

Ед. 1 1 1 

2 Количество проведенных 

мероприятий  по 

вопросам охраны земель 

Ед. 3 4 4 

3 Количество 

размещенных на 

официальном сайте 

администрации и на 

информационных 

стендах 

информационных 

материалов по вопросам 

земельного 

законодательства 

Ед. 2 3 3 



4 Количество земельных 

участков в отношении 

которых проведены  

кадастровые  работы 

Ед. 1 1 1 

5  Количество земельных 

участков в отношении  

которых организовано 

проведение мероприятий 

по передаче в 

пользование 

(собственность) 

земельных участков 

находящихся в  

собственности 

Черемошёнского 

сельского поселения 

Мценского района 

Орловской области 

Ед. 1 1 1 

 


