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19 иtоля 2021 года
р.п. KoprIlI--toBKa

koprttl-roBckrtri раriоIrный суд Ошrскоl:t области в составе председательствующего

судьII Бочаровоri У,В,
прr1 секретаре судебного заседания Споденейко О,В,, помош]IIике судьи LIепилко Е,А,

с vllacTlle\1 поN ощнI,Iка прокурора Иванова Д,В,

расс}IоТреuоо',.рu.,ол,'"Уд.о,'опп'ЗасеДанлIи:|:"1Т"коеДеЛоПоаДN'IинисТраТиВноN'{у
IicкoBo}Iy .o"on.rrrlo nponypopo Корплиловского райолtа оп,tской областr,r в иFIтересах

FIеопредеJенI{ого круга лtIц о uоaполa*r'пtr на ДдминистрациIо длексеевского сельского

поселенliя Корпtlrловского N{унliципа-цьного pariotla обязанtlости разработатъ lI утвердить

програN{}1У Ilспользовапия и охраны aan"n" длексеевского сельского поселенIIя

Корш,tлtловского N{унtIципа*цьного раиона,

УСТАtIоВИЛ:
ПрокурорКорrtиловскоГорайонаоплскойобластиобратилсяВсуДс

аД}IIIнисТраТIIВнЫNI!IСКоВЬlл.lЗаяВJIениеN'{ВинТересахнеоПреДеЛенноГокрУГаЛицо
возложениLI на ддrtинrrстрацию длексеевского сельского поселеFIия кормиловского

муниципа-l1ьного района обязанностлr разработать и утвердитЬ програN,IN{у 11спользования и

охраны ЗеlчIеJlь длексеевского сельского поселения Кормиловского N{уIIиципаль}Iого

pa!-Io'a, В обосноваttие иска указал, что прокуратурой района проведе}Iа проверка

испоJIне}II]" ,unori"olr.r".r"u о Ъбr".r, lIспоJlьзования }I охраны зеN{ель l} ходе Itоторои

выявлено, что ад\{LIIILIстрациеи длеrtсеевского сельского поселения програN,lма

1Iспо-rIьзоваI]tIя 11 охраны зеN,fель не разработана 11 не прIiнята, С целъто устране[Iия

},казаlIноГо }IаруlшеIIlIя главе ,oa.rrano,,o lЪ,оо,чоzt внесеIIо представленrlе об устранеIII{и

rlаруtпений закона, однако до настоящего BpeNIelIи N,IуницIIпацьная програN,I\,{а не принята,

В сулебноN,I заседан", 'оппоЙ"п 
,,ponypopo Кор*"ловсItого района Иванов Щ,В,

исItовые требования 1lоддержал в полноп,r объепле по обстоятельстваN{ IIзло}кенным в

IicKoBoN{ заявJIеIIии.
ответ.tик.,'р.о.,uо''.пuАДпrинIrстрацииАлексеевскогосеЛI)скогопосеJlенrlя

кормиловского мун}lципального района в судебное заседа}Iие rle явился, уведоN{JIеII

,rодпaп,ощtлм образоп,t, приLlины неяRки не известIrы,

ВсоответсТВt]исЧ.lст.з9кАСРФпрокУрорВПраВеобратlrтЬсяВсУДс
адNIиFILIстратtlв}lы\,{ искоВыI!,1 заявленllем в зашIrту прав, свобод и законных интересов

граждаII, неопределеIlного круга лI{ц или иIIтересов РФ, субъектов РФ, \,{униципальньIх

образованиil, а TaKxte в других сJ-tучаях, предусNIотренных федеральныN,Iи закоFIаN{и,

Как .n.^r., rrз 
'.rocr, - 1 

"ruiu',- 
1з2 Констlrтуциlr рФ органы N,IестIIого

сilN.{оуправления саN,{остоrIтельно управпяIот N,Iуниципацыrоri собствеI]ностыо, форлтируlот,

утверждаlо.г и исполt{яюТ местrrый бюдтtет, вводяТ N,IестIIые наLпоги и сборы, решаIот иlIые

ВоПросыТЖНЖ,Тffi*rопп 
з части 1, пунктопл 28 статьи 1а, чаllУi'l1л:::З,]

Федерального закона от 06.10.200З N9 1зl-ФЗ (об общих принципах организац[Iи

ilIестного .о*йрuuления в Российскоri Федерацrtи)) владение' IIользованliе ll

распоряжение имуrцествоN{) IIаходяш]иN,Iся в N,Iуниципалыtоri собственности посеJIеIIIIя,

содеtiствl,tо В развIiтиIi сельскохоЗя!-IствеtIногО проIiзводства отItосllтся к вопросаN{

N{естного знаLIеIIия се,rIьского поселения, по которыN{ приниN{аются },IуfiицIIпсLцьные

правовые акты, которые ,r" oono.r.n, "ро,"uоречит 
КЬнституциII Российской Федерацлltл,

федера,rtьныш,t коI]стIrтуЦIIонныN,I законаN{' I]азванноN{У федератrьrrошrУ закону, Другl{х,f

федералт,ttы]\{ законаN{ и ины}{ IIорN1ативпым правовыlчI aKTaNI Российскоr"т Федераци[I, а

так,,tе коtIституциям (ycTaBal,t), законам, иIJыN,I норN{ативF'Ь]I\,I ПРаВовыN{ акта\,{ субъектов

Р оссиirскоri Ф едер zrции,
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В соответствии с пунктаI,III 1-З статьи 1з зК РФ oxparIa зеI,{ель представ-цяет собоti

деятеIIьпостЬ органоВ государстВенной властIi, оргаIIов I,{естtIого саN{о)IпрiIвJIеIIия,

юридическlrх и физиLIескIIх л]{ц, IIаправлеIIную на сохранение зеN{jIи как ваittнейшсго

KoMlloHetITa окружаIоrцей среды Ii прLIродного ресурса.
В целях охраFrы зеN.tсJlь собственникIl зе}IелыIых yLIacTKoB, зех.IJепо,цьЗОватеЛII,

зеN,Iлевладельцы и арендаторы земельных yLIacTItoB обязаны проводить N{еропрI]ятtlя по:

воспро!lзводству плодородия зеN,{ель сельскохозяriственного назначеIIIIя: зашите зеN{ель От

водной и ветровой эрозии, сеjtей, подтоIIлсIIIIя, забола.IIIванI.Iя, вторLILIного засоле}IIiя,

иссушепия, уплотненtIя, загрязнения хIIN,{IILIесKIIMI{ веществамtI, в тод.,1 LIисЛе

ра/IL{оаI{тIIвныN,I].1, иньL\{и веществаN,Iи и N{икроорганизN{а},tи, загрязнения ОтхОДаN{И

проI]зводства и потреблеrlия и другого негативного воздействия, заlцtlте
сельскохозяйственных угодий от зарастанлIrI деревьями и кустарникаN{r{, сорныI\IrI

pacTeI IиямtI, сохраII еЕtlю до стигнутого _Yровl]я N,lелиораци и.

Мсроприятлlя по охране зеl{ель проводятся l] соответствиII с настоящltlt Кодексоlт,
Федера;rт,rIылt законом от 16 лlIоля 1998 года NЪ 101-ФЗ (О государственно}1

регуJlлlровании обеспечения плодородlrя зеNIель сельскохозяйственного назIIаLIенI,Iя),

Федера,пьныN{ закоIIопл от 10 января 2002 гола Nl 7-ФЗ <Об охране окружаIоще}"1 среды).
Согласно частIl 1 статьи 11 ЗК РФ к IтолIIоN,{очияII оргаIIов Nlестного

самоуправленLIя в областrt зеN{ельных отношсltиiI относится резервирова}ILIе зеN{ель,

IIзъятие земельньIх участков для N,IунIIцI.тпальных нуItд, установлен!Iе с учетопл требовалrtтй

законодtlтельства Россиriскоr"t Фсдерацттт{ правил зеN,LцепользоваIII{я lI зacTpoI"lKII

территорий городскIrх и сельских поселенltri, террlтториri др_yгrrх N,IуrIиципальных

образований, разработка и реатrизация NIестных програN{N{ LIспользования и охраIIы зслlель,
а так)iе IIные полноN{оLIия на решенI,iе вопросоt] }Iестного зIIачен}Iя в областrт

использованI{я и охраны зеN,{ель.

Сулоlr устапо]]леIIо, что ад\.Iинистрацией Алексеевского сельского поселениrI
соответствуюш{ая хIуницIlпальная програN{N,I:I использоваIIлIя и охраны зеN,lель указа}IFIого
},{чн]{цI{пальFIого образованI{яr отвеIIающая требованrtяrr федералыIого законодательства.
не разработаItа l1 не прtIнята. нес\Iотря нА Ila_llIчIle в собственности зе}lельньпI ),tIacTKoB.

OTcl,TcTBlie пред\,с}lотренноI"l деitствrrощltrt законодательство}I програ}1\1ы
использования }1 охраIIы зе\Iеj]ь }IoiKeT пов,-IеLIь за собоl"r BeTpoByIo. водн\iю эрозrtlо,
загрязненrlе rI другие процессы. .ух},дшающIlе состояI]Iле поLIв.

Исходя Itз выrrrеLIзложенного, заrIвлеI]FIые I,1сковые требованIrя прок)рора явлlrIотся
законньIN,Iи, обоснованFiьаплI и подпеItащtlrl[I )цовлетворен}Iю.

На основашии ttзложенного руItоводствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ. сул

РЕШИЛ:
Возлоrrtитъ I{a адN{инистрацию Алексеевского сельского поселения Корr{иловского

NlуIIиципLтrьного palioHa обязанiтость разработать и утверlIить програмNlу использо}]ания и
охраны зеN{ель Алексеевского сельского поселенLIя Кормиловского л.,Iуниципаль}Iого

района.
решение может быть обжаловано в Олtский областной суд в течение одного N{есяца

апелляциоrtlrой rка-цобы через Кормиловскиiiс N{oN,{eHTa его

районный суд.

Сулья У.В. Бо.rарова
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Судья У.В. Бочарова


