
 

                                                                                                          

                               
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 июня 2019 года № 732-П 

 

г. Петровск 

  

Об утверждении муниципальной программы  

по использованию и охране земель, расположенных  

на территории муниципального образования город  

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области 

  

В соответствии с ст. ст.11, 13 Земельного кодекса РФ, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу по использованию и охране 

земель, расположенных на территории муниципального образования Город 

Петровского муниципального района Саратовской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

                

Глава Петровского  

муниципального района                                                                     Д.В. Фадеев 



 

                                                                                                            Приложение к  постановлению 

                                                                                                            администрации Петровского 

                                                                                                            муниципального района 

                                                                                                            от 28 июня 2019 года 732-П 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по использованию и охране земель, расположенных на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области 

 

    

1 

Основание разработки 

муниципальной программы   

 Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№131-ФЗ, постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 

18.10.2018 № 1200-П «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, реализуемых на территории 

Петровского муниципального района Саратовской 

области на 2019-2022 годы» (с изменениями от 22.03.2019 

г. № 345-П, от 11.06.2019 г. № 650-П, от 28.06.2019 г.        

№ 729-П) 

2 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Петровского муниципального района 

Саратовской области  

3 Соисполнители муниципальной 

программы 

- 

4 Участники муниципальной 

программы 

- 

5 Цели муниципальной программы Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного 

негативного воздействия на земли и почвы, а также 

обеспечения рационального использования земель, в том 

числе для восстановления плодородия почв на землях 

сельскохозяйственного назначения и улучшения земель, 

улучшение земель, экологической обстановки в городском 

поселении, сохранение и реабилитация природы 

муниципального района для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения 
6 Задачи муниципальной 

программы 

- оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, повышение 

эффективности использования и охраны земель, 

обеспечение организации рационального использования и 

охраны земель, сохранение и восстановление зеленых 

насаждений, проведение инвентаризации земель, 

обеспечение противопожарной безопасности в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса 

7 Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Повышению экологической безопасности населения 

муниципального образования город Петровск и качества 

его жизни на 15 %; повышению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город 

Петровск на 15 %; увеличение эффективности 

использования и охране земель на 10 %. 

 

8.  Сроки и этапы реализации 2019-2021 годы в один этап 



 

муниципальной программы  

9. Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

всего 0 0 0 0 

2019 год 0 0 0 0 

2020 год 0 0 0 0 

2021 год 0 0 0 0 

10. Целевые показатели программы (индикаторы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление фактов самовольного занятия 

земельных участков; 

Выявление пустующих и нерационально 

используемых земель и своевременное вовлечение 

их в хозяйственный оборот; 

Проведение инвентаризации земель; 

Консультация гражданам по разъяснению 

земельного законодательства РФ; 

Двойная опашка лесного массива в районе жилого 

сектора г. Петровска по периметру 

 

 

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

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 района. 

Программа по использованию и охране земель, расположенных на 

территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 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 сельского поселения. 

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 Петровского 

муниципального района Саратовской области (далее – муниципального района) и 

экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 

тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне 

муниципального 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. 

 

II. Цели, задачи муниципальной программы 

 

В соответствии с основными приоритетами, развитие транспортной 

системы была сформулирована цели настоящей программы:  

Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а 

также обеспечения рационального использования земель, в том числе для 

восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и 

улучшения земель, улучшение земель, экологической обстановки в городском 

поселении, сохранение и реабилитация природы муниципального района для 

обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих 

задач: оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 

потребления, повышение эффективности использования и охраны земель, 

обеспечение организации рационального использования и охраны земель, 

сохранение и восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель, обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения и земель запаса. 

При постановке целей и задач обеспечивается возможность проверки и 

подтверждения их достижения или решения целевых показателей (индикаторах), 

которые указаны в разделе 3 настоящей программы. 

 

III. Целевые показатели муниципальной программы 

 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к 

характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов и показателей 

программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет 

оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь 

период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) приведена в приложение №2 к муниципальной программе.  

 

IV. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 



 

Повышению экологической безопасности населения муниципального 

образования город Петровск и качества его жизни на 15 %; повышению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования город 

Петровск на 15 %; увеличение эффективности использования и охране земель на 

10 %. 

Организация управления и контроль за реализацией программы и ходом ее 

выполнения осуществляется в установленном порядке администрацией 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2021 годы в один этап.  

 

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе 

задач предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в приложении 

№1.  

 

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Петровского муниципального района, 

областного бюджета на условиях софинансирования по годам, в разрезе средств 

бюджета Петровского муниципального района представлена в приложение №1. 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной 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. К ним 

следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие 

риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов 

роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. 

Указанные риски могут отразиться на покупательской способности 

заинтересованных лиц, являющихся потенциальными покупателями земельных 

участков. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных 

мероприятий Программы в связи с потенциально возможным дефицитом 

бюджета района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе 

с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий Программы, в 

частности, снижения количества земельных участков предоставляемых на 

торгах. 

К правовым рискам реализации Программы можно отнести: 

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и 

региональном уровне); 

- риски, связанные с судебными спорами (правопритязания третьих лиц на 

земельные участки). 

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством 

активной нормотворческой деятельности на районом уровне - реализации права 

законодательной инициативы и участие в разработке краевого законодательства, 



 

а также посредством обеспечения защиты прав района в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, 

стратегических и тактических задач в работе, перераспределением полномочий 

между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих 

решений, влияющих на реализацию Программы. 

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации 

отрицательных последствий в процессе реализации Программы 

предусматриваются следующие: 

- формирование системы управления Программой на основе распределения 

функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и 

соисполнителями Программы; 

- совершенствование механизмов по использованию и охране земель в 

районе посредством нормативного правового регулирования; 

- проведение ежегодной корректировки показателей (индикаторов) и 

мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних 

факторов, влияющих на реализацию Программы; 

- использование новых методов (форм) по использованию и охране земель 

в районе, в том числе посредством муниципально-частного партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

                                                                                                                                                                                              Приложение №1  

к муниципальной программе 

        

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

по использованию и охране земель, расположенных на территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 
программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

2019 год 2020 год 2021 год 

Цели: - Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также 

обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель, улучшение 

земель, экологической обстановки в городском поселении, сохранение и реабилитация природы муниципального района для обеспечения здоровья и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

Задачи: - оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления, повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение 

организации рационального использования и охраны земель, сохранение и восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель, обеспечение 

противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса. 

Муниципальная программа по использованию и охране земель, расположенных на территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

1. Основное мероприятие 

«Выявление фактов 

самовольного занятия 

земельных участков»   

Управление имущественных, 

земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района 

всего 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 

2. Основное мероприятие 

Проведение инвентаризации 

земель  

Управление имущественных, 

земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района 

всего 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно)0 
0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 



 

3. Основное мероприятие  

Обеспечение противопожарной 

безопасности  

Управление имущественных, 

земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района 

всего 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 

«Выявление пустующих и 

нерационально используемых 

земель и своевременное 

вовлечение их в хозяйственный 

оборот»   

Управление имущественных, 

земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района 

всего 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 

5. Основное мероприятие 

«Консультация гражданам 

по разъяснению земельного 

законодательства РФ» 

Управление имущественных, 

земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района 

всего 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 

Итого по программе: всего 0 0 0 0 

   федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 

бюджет района (в т.ч 

межбюджетные 

трансферты МО 

г.Петровск 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 

 

                                                                                                                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                                                                                                                   Приложение №2  

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

по использованию и охране земель, расположенных на территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Цели: - Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также 

обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель, улучшение 

земель, экологической обстановки в городском поселении, сохранение и реабилитация природы муниципального района для обеспечения здоровья и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения 

 

Задачи: Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления, повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение 

организации рационального использования и охраны земель, сохранение и восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель, обеспечение 

противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса 

 

Муниципальная программа по использованию и охране земель, расположенных на территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

1. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков шт.
 

2 2 2 

2. Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в 

хозяйственный оборот 
шт.

 
2 2 2 

3. Проведение инвентаризации земель  шт. 
 

1 1 1 

4. Консультация гражданам по разъяснению земельного законодательства РФ шт.
 

20 20 20 

5. Двойная опашка лесного массива в районе жилого сектора г. Петровска по периметру шт.  2 2 2 

 
 

 

 

 

 

 


