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КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от
24.12.2020
г. Кашин
№
268

Об утверждении программы Кашинского городского округа Тверской области «Использование и охрана земель на территории Кашинского городского округа Тверской области» на 2021–2026 годы



В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Кашинского городского округа Тверской области, 

КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу Кашинского городского округа Тверской области «Использование и охрана земель на территории Кашинского городского округа Тверской области» на 2021–2026 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа И.А. Лебедеву.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и размещению на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Кашинской городской Думы
И.А. Мурашова




Глава Кашинского городского округа
Г.Г. Баландин
УТВЕРЖДЕНА 
решением Кашинской городской Думы
от 24.12.2020 № 268


ПРОГРАММА 
Кашинского городского округа Тверской области «Использование и охрана земель на территории Кашинского городского округа 
Тверской области» на 2021–2026 годы


































г. Кашин
2020 годПаспорт 
программы Кашинского городского округа Тверской области

Наименование программы Кашинского городского округа Тверской области
«Использование и охрана земель на территории Кашинского городского округа 
Тверской области» на 2021–2026 годы 
(далее также — Программа)
Основание для разработки Программы
пункт 1 статьи 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации
Исполнители Программы
Администрация Кашинского городского округа в лице Комитета по управлению имуществом 
Администрации Кашинского городского округа
Срок реализации Программы
2021–2026 годы
Цели Программы
Эффективное и рациональное использование и охрана земель на территории Кашинского городского округа Тверской области 
(далее также — Кашинский городской округ)
Задачи Программы
Соблюдение гражданами и организациями требований земельного законодательства и требований муниципальных нормативных правовых актов Кашинского городского округа в сфере земельных отношений
Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективное и рациональное использование 
и охрана земель, в том числе:

– восстановление нарушенных земель;

– повышение экологической безопасности населения;

– ускорение положительной динамики социально-экономического развития 
Кашинского городского округа
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование не требуется

РАЗДЕЛ I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подраздел I. 
Общая характеристика сферы реализации Программы 
и прогноз ее развития

1. Программа определяет основные направления повышения использования и охраны земель на территории Кашинского городского округа.
Земля является важнейшим природным объектом и природным ресурсом, она используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
Устойчивость социально-экономического развития Кашинского городского округа Тверской области и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей тесно связаны с решением вопросов использования и охраны земель.
2. Развитие Программы прогнозируется в течение срока ее реализации.
При реализации Программы особое внимание будет уделено повышению качества и количества проводимых мероприятий (раздел III Программы).

Подраздел II. 
Перечень основных проблем в сфере реализации Программы

3. Основными проблемами в сфере реализации Программы, которые способны оказать негативное влияние на достижение целей Программы, в частности, являются:
а) ограничение транспортной доступности до некоторых земельных участков сельскохозяйственного назначения в связи с отсутствием дорог с твердым покрытием, ведущим к ним;
б) относительно невысокий размер административного штрафа (статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) на граждан за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства (от трехсот до пятисот рублей), не мотивирующий должным образом гражданина выполнить выданное ему предписание в установленный в нем срок;
в) отказ собственника земельного участка (например, земельного участка сельскохозяйственного назначения, на значительной площади которого имеется древесно-кустарниковая растительность) от права собственности на земельный участок вместо выполнения выданного ему предписания об устранении нарушений законодательства, выявленных в результате осуществления муниципального земельного контроля. 

РАЗДЕЛ II. 
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Подраздел I. 
Перечень целей Программы

4. В перечень целей Программы входят эффективное и рациональное использование и охрана земель на территории Кашинского городского округа.

Подраздел II. 
Перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели 
Программы

5. Результаты достижения цели Программы выражаются через качественные и количественные показатели мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ III.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
	

Осмотр земельных участков по обращениям граждан и организаций для дальнейшего принятия решений в соответствии с законодательством
Комитет по управлению имуществом
Администрации Кашинского городского округа
2021–2026 гг.
	

Проведение плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля
Комитет по управлению имуществом
Администрации Кашинского городского округа
2021–2026 гг.
	

Выдача гражданам и организациям предписаний об устранении нарушений земельного законодательства (муниципальных нормативных правовых актов Кашинского городского округа в сфере земельных отношений), в том числе о ликвидации многолетнего сорного растения борщевик Сосновского, а также контроль за выполнением этих предписаний
Комитет по управлению имуществом
Администрации Кашинского городского округа
2021–2026 гг.
	

Разъяснение гражданам и организациям требований земельного законодательства и требований муниципальных нормативных правовых актов Кашинского городского округа в сфере 
земельных отношений
Комитет по управлению имуществом
Администрации Кашинского городского округа
2021–2026 гг.


