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План мероприятий  

по использованию и охране земель на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

 

№   

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

1  Выявление фактов самовольного занятия 

земельных участков           

Администрация (в 

пределах своей 

компетенции) 

постоянно 

2 Контроль за соблюдением 

установленного режима 

использования земельных 

участков  сельского поселения  

в соответствии с их  целевым 

назначением  и   разрешенным 

использованием, сохранением почв и 

плодородия, защитой земель от эрозии, 

загрязнением отходами производства и 

потребления и прочим негативным 

воздействием на земли, в результате 

которого происходит деградация земель              

Комиссия по 

земельному контролю 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

  

 

Администрация (в 

пределах своей 

компетенции) 

 

постоянно  

3 Осуществление управления и 

распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности 

Администрация  постоянно 

4  Контроль   за    законностью 

оснований  пользования земельными    

участками    в границах   сельского 

поселения  

Администрация (в 

пределах своей 

компетенции) 

постоянно  

5 Разъяснение        гражданам 

земельного  законодательства 

Российской Федерации                           

Администрация  постоянно 

6  Организация       регулярных 

мероприятий    по    очистке территории 

сельского поселения от мусора 

Администрация  постоянно  

7 Выявление  фактов использования 

земельных участков, приводящих к 

значительному ухудшению 

экологической обстановки     

Администрация (в 

пределах своей 

компетенции) 

постоянно 



8 Выявление фактов отравления,     

загрязнения,порчи    или     уничтожения 

плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения  правил обращения   с   

удобрениями, стимуляторами          роста 

растений,  ядохимикатами   и иными  

опасными  химическими или           

биологическими веществами при их  

хранении, использовании и 

транспортировке, повлекших за  собой  

причинение  вреда здоровью   или    

окружающей среде                        

Комиссия по 

земельному контролю 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

 

 

Администрация (в 

пределах своей 

компетенции) 

 

постоянно  

9  Осуществление  контроля  за 

своевременной уплатой земельного 

налога, арендной платы за 

использованием земельных участков          

Администрация  постоянно  

10 Направление материалов по выявленным 

фактам нарушения земельного 

законодательства в орган 

государственного земельного контроля 

для привлечения к ответственности, 

предусмотренной действующим 

законодательством 

Администрация  постоянно 

11. Выявления фактов произрастания 

борщевика Сосновского при проведении 

проверок в пределах своей компетенции 

и направлять информацию: 

-  в отдел сельского хозяйства - для учета 

при картировании территорий, заросших 

борщевиком Сосновского; 

- собственникам земельных участков, на 

которых замечено произрастание 

борщевика 

Администрация постоянно 

12. Привлечение к борьбе с массовым 

распространением на территории 

сельского поселения борщевика 

Сосновского землепользователей 

земельных участков, на территории 

которых выявлен факт произрастания 

указанного сорного растения; 

 

Комиссия по 

земельному контролю 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

 

Администрация (в 

пределах своей 

компетенции) 

постоянно 

13. Информационная работа с населением о 

необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

Администрация постоянно 

14 Размещение информации на официально 

сайте администрации, распространение 

наглядной агитации 

Администрация постоянно 

 


