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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛВНИВ

0l, JL.Oa. ptt хs 0lf
сг-ца Тб}rлисская

Об уl,t]срждеllии пryll ll rlи lIальllой [Iрогрампlы <Охрана и
rlcпo.,lb,}oI}:tllltc зспrеJlь l|a тсрритории ТбилtIсского сельского поселения
'l'бплltссltоt,о pal:illlla lla 2023 - 2025 гrlды>

В соо,гвеr,ст,вии со ста,Iьями ll, 13 и 72 Земельного кодекса Российской
Федераuии, частыо 2 статьи l4,1 Фgдgрального закона от б октября 200З года
Лlr lЗ l-ФЗ <Об обrдих приIlltиllах организации местного самоуправления в

Росслtйской Фе;lерации>, IIостановления администрации Тбилисского сельского
гIоселеllия ['билисского района от 4 декабря 2018 года N9 628 (об утверждении
порялка рilзработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
програ\{м 'Гбилисского сеJlьского поселеtIия Тбилисского

раЙона>, cr., 32,60 устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского

райоltа,,п о с т а н о в л я к) :

l. Уr,всрли,гь муниципальнуIо Программу <Охрана и использование

зerteJlb Lta территорИи ТбилисскОго сельскогО поселения Тбилисского района
на 202j - 2025 годы> (прилагается).

2. О,r,.rrелУ ,цслопроизводс1,1]а 11 организаЦиоLllIо - кадровоЙ работы
а,lNlиIt!lстраllии'Гбилисского сельсцого поселения'Гбилисского района
(I}оронкип) размес.tить настояttlее постановление на официальном сайте

адмиtlистрации'Гбилисского сельского поселения Тбилисского района в

и нфорrlачиоr II{o-l,cJleKol\,lMyI Iикаttионлlой сети <ИНТЕРНЕ'г),
3

собой. .

4

KoH,l,po,,tb за l]ыполItелIием нас,гояlI{его постановления оставляю за

llостан9вление вс,г),паеl,в силу со дня его подписания.
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]!| ун l{tll4 п.л_п ьнля проl,рАммл
<Охрана п пcrtq.:t b]oBatt lle ]епrqпь ка rcppпTontllr Тбплшсского

се.пьского
tlосс-lсltttя Тбилalсского patjoHa на 2023 - 2025 l оды))

llАспорт
муниципмьной Программы

<rOrparra tr liсlюльJов:lt]нс]еме.пь на террll],ории
'l'билисского сельскоi о поселен+lя Тбилисскоt о района

на 202з - 2025 голы))

N,l!tll]цllпа_.lыiая Ilpolpat{l{a (o\palla я исllользовапl]е
lcNle.ll, l]a lсрl]и]ории lбиl]tlсск()l{) ccriLcK()| о ll(]cc]lcHIt

]a,,ta.rtl пprll,partrtы:

(iptlK реа-пп lаultll

l Iе.qевые покязя,rе,пrr
(иllдlrкjiторы)

обссltсчеIl l{ocTll
, н:tсслслllя

объектами
соuиально]i

иlrfiфряструктYры:

- оптимll,}ация деятс,,lы|о("ти в сфере обраulсl{l{я с
+ýJiа.ч+ яр€язз€д€т8а rJ

']-бtl,пtlсского 
района lla ]0].l ]0]5 го_lы) (.,lfulcc ,

Програпl пlа ).

-llовыtllсl]ltс lt]lQlсгr rrBHtlcrll l]сllо]lь]()ванliя и о\ра,]ы

- обссllсчеI]!rе op],illjи ]allljll piit ц]()l llLiI ы lого
IJсполь,]овi'tltllя 1,1 охраны,]еплсль:
-.,\l],lll.'llll\'l'B.ll'cl.ill,'R,'(lIll\''L'I\'lllJ\l1,n';яl('llllll.
- \ l]с.]lи(lсl]ие ltоl]iоцсl]ия ),j ]lскllслоlо и jlp} l и\ I азав,

202j - 2025 годы

\ псlря,rо,tеltие ]с 1 lr,Ilо,пl)]t)ваII]]я.
Ilcll() lbn)Bal]lle и о\рана ]L'\1с,пь.

э(lфек-гивное
восстановление

нар\ шсl]l]ых зеNlель l] llовышснис эколоl ической
()еlопасl]ости населеllllя и качества eIo жизни

l. обtI(ая \а ра r.;Tcplrc rit ка сфсры pca-'rп}atlпll пr},нпцtlпа"тlыiоti
програ[lмы.

земля - вахtltая часть окружаюцей среды, использование которой связано
со всеi!{и остaLпьныNl1.1 lIрирод]ыми об,ьектамиj животнымиj Jlесами,
растительным миром, водаN{и, полезными ископаемыми и другими ценностями
недр земли. Без использования и охраны земли невозможно использование
других природных рссурсов. Бесхозяйственность по отношеник) к земле
немсдлснllо наносит или в недaLпеком будущем будgг наносить вtlед
окружающей среде, приводить не только к разрушенtlю поверхностного слоя
земли - почвы, ее химическому и радиоактианому загрязнению, но и
сопровождаться экологическим ухvдшением всего природнога комплекса.

l\4униципальная орограмма по использованию и охране земель на
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проI раммы:

Ддмпнистация, .Тбrtллtсского сельскоrо поселеltия
Тбилисского рйона

Фс,rермьный закон (Об обших ttринципах организаllии
l\1ествого самоулравiеtlия R Россиl'iской Фсдерачииll
от 06.i0.200_]. г. N!l_-]l-Ф], Земсльвыit колекс
Рtlсси iicKtlir Фелераrtиrr

Koop,tпtrar ор
o,1 Rстствснliы il ]а

раlработку
Ilпограýtмы

(J,r]lец по землеустройств)' ti ЖКХ а.,lллиl]пстраIltiи
'I'билисского сельского поселения Тбилисского района

осп<rвная цель
Itр(lграп!Nlы:

Повышение эффектtrвности охраны зеNлель на
территории Тбплисскоrо ссльского !1оселсния
'I-билисского района, в том числе:
- предотврацение и ликвидация загрязнения,
]а\лам,qения отхолаl\lи производства и потребления:
- ]аulита земель o,1 зарасlания дсревья]!!и и кYстарникамн,
сорцыми растениями;
- обеспечение рационtцьного использования земсль;
- пDоведение инвеЕ| aаDизации.

ддrttitlItстрачtii Тбrl-,ttлсского сельского поселенalя
Тбилисского района

За c,tcT срсдств бюджста Тбtrlrнсского
поселения Тбилисского раЙона
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1срриториlj'|'бltлисскtlго сельского tlоселеllия'|'6ttлисского района
rla 20]З - ]0]5 годы (да]сс - IlрограNlr!а) llall|]all]1cнa на с()],lLitние блаlопрIlятllых
}словиl'i исll(l,цьtования и о\раны }е]!lель, l]ель пе|)аllионit]lьпос исll()Jlь,}оl]а ие

]cltJ]lt. ll()rрсбltlсr,lьское ll бсс\о3яйсtвсlt!lос oTltot!clIllc N Ilel'i llриво_lя1 к

пapylllellltK} выlюJlнясмых екl фjнкluiiii''?Тiirr{iеникj сс llриродны\ cBol'1cr в.

Охрана земель только тогда может быть эффекгивпой. когла обеспечивается

- ]ОЗ'{ r.;*Sетыс, руЫ:
- 2025 г_ 0,00 тыс. рублей.
Oбr,crr бю,ц;кетных асспallоваllиt'i lla ремизаlll]lо Ilрограммь! уl'верждается

pclllcllиcNl Совета Тбllпl!сского сельскоrо посслс,lll1я Тбилисскt'tlо pat'ioHa lla
,очсрсjlпоЙ (lинансовыЙ 1,ojl в составс ведомственllоЙ стр} }ir}ры рас\одов местного
бюлiкета tto cooTBcrcI в) ющей мунrlципальной проФамме.

(r. \lcr;lltttзrtt,t l)c:t.rll]1ltllttl 1|\llllllIlllrjl1,1l()ii llporp;rrrrr1,1.

|\rс\iни}\J pcil.,tl!]atlип Прогfамлlы прс-'l\ c\taтpllBiteт eiкcl()-lH(')c
. форцlrр,,ваttис рабоlIll\ ,loli},vcllIoB: opl ан ll,ицtlоl l H\|l (, tlлана ,l(йсtвltй l]o
_реаJlиlillцtп NtерQltрия]ий Прtrtрамлtы, проскIов _ioroвopoв. заклк]чаемы)j

-':lý|,ч.tlиltи|!аlьным зака]llиliом с rtсllолllителями мсl)оrlриятиi| I lPol раммы. пекчня
рабоr tKr ltолготtrвкс и рсализации мероприятиЙ.

-lЪti} шее управлснllс Программой осуществляст координатор Программы
администацпя Тбилисского сельского поёеления Тбlrлlrсского района.
- llачмьник отдела по землеустройсТву и ЖКХ администрации Тбилл!сского

. ссльского поселенtlя Тбилисского райоirа" . курирующий вопросы охраны и

llспользоваllllя зеl\tсльл коордипliрует деiiствне по реаллзацltи [lрограtлмы tl

ос\,шесl,вляет:
коllтроль Ja \олоlll рсалrtзацalll проl-рамlllы. эффскrивtrым и цеJlсвым

исполь}ованием бюджстпых срсдств выде,lяемых на реализацию ПрограIllN{ыi
, форпtироваtrия п_цана реа_,lи]ацпti меропр|tятllй Проfраммы lla очерслl|(li|

фttнаttсовый r ол:
Адмпнистрация'l'билисского сельского. tl(х€леяия I-билисского района

осуществляет:
- контроль ]а выполнением мерприятий Программы эффекгивное и

целевое использование бюд)risтных средств, выделяемых на реiцизацию
программы:

- финансироваttttе мероприятий программы в объемах, предусматриваемых
Программой;

- разработку и утверждение в усmновленком порядке проектно-сметной

документации:
- подtотовку в установленные сроки годовоtQ отчета о ходе реiцlиз:lции

Программы

l)ill1l{ol]a]l bli()c ]c\l letloJl ь j()!]illIllc

f. Ile]lli, }аJачп, сроN|| п llапы pea.Illral(пat r!\,lltlцtlпа.,tьllой
llpol partrt1,1.

I}(,it- ll, ]ltlll]я I Jpor parl Mt,t lll]c]l_\ c\lo l pcl lJ lla ( lcpli{).1 ( ]()].l- ]0]_ý r L,.tr,r.

llc tяпltl tlrпиtlиtlалыrоii l]рограмr!ы яв,пrk)Iся llpc],loтBpa ll lcl Ilta, ,t.

Iиквl]lаll1,1я ]аll]я]нения_ исl,()|lIениq. п(ггапа1,1lli, |](111lllJ, \н|,чгl),кrнllя lcnlelb,,l
ll(t,lB Il lIHll1.1ll(,tilIltBH(tlll в(|1,1сйсlвllя lla ](чJlll lI lltltlBbl,.l ltlK.ti(,лi.,.11q,,11'gц.'

pllllll()He]bItol() llспользовitl]|iя ]cNle'll,. ol]ecпc'l('llll( tl\|).llll,! ll Boccl ill] oB]leH ие

осllоr]ныс о'riп/lасýlыс RоIlсчl{ыQ Pc]\'-IlbT1l'l ы Nl}'нпцlllIаJI1,!iоll
Ilp<rl раммы.

Результат ремизаttии ГIрограilмы должен йеспечхть:
- эффсктпвное и рациональко9 пqrольаоаание земель;
- блаl оустройство населенных пунктов:
- tlоl]ыlцепие экологичсской-безопасности васеJlсни'] и качества его жизl{и

.l. обобшеншая xapaKTep}lcтllKa оспо8ных меролрliятшй
il},llицtlпал bKo1-1 Програrtfirы.

В рамках мунtrчипаJlьной Програмлlы,}апланирован ряд мероприятий. по
повышенню эффектиsноgги охраны и 11спользования зсмель на территории
Тбилttсского сельского поселения Тбllлисского района (приложевие JYg 2).

5. Обосttоваппс объелrа фпиапсовых р€сурсов, пеобходвмых лля
реалиtацllи муllиltппальной программы.

Обций объем финансирования программных мероприятнй
составляет: 5!.000 тыс. рублей, из средсгв бюлжега Тбилисского сельского
поселения Тбшлисского района:
-202З г. 51,00 тыс. рублей;
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