
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 4->  И  _  2020 г. № ! М  
с. Жирятино

Об утверждении плана мероприятий 
«Дорожная карта» по введению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Жирятинском районе Брянской области

В рамках реализации протокола выездного совещания по вовлеч' 
участков категории земли сельскохозяйственного назначения от 23.10.2020

ению в ооорот земельных 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

м
1. Утвердить прилагаемый мероприятий «дорожную карту» по введен 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Жирятинско 
на 2021 год (далее План мероприятий).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Жирятинско 
обеспечить реализацию Плана мероприятий по вовлечению в оборот зем 
назначения.

3. Контроль за реализацией Плана мероприятий оставляю за собой.

С
Глава администрации района

Исп.:
Добродей О.К.
Тел.: 8/48344/3-00-09 
Полевая Ю.В.
Тел.: 8/48344/3-06-20

ию в хозяйственный оборот 
районе Брянской области

м муниципальном районе 
ель сельскохозяйственного

Л.А. А нтюхов

Согласовано:
Заместитель главы администрации района 
Управляющий делами в администрации района 
Ведущий юрист администрации района

Т.И. Маркина 
Т.Н. Тюкаева 
Н.Н. Кесаревская



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Жирятинского района
ОТ I1!, / / ,  ЯРАЩи

План мероприятий («Дорожная карта»)
по введению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

в Жирятинском районе Брянской области
1. Целью реализации «дорожной карты» является:

- повышение эффективности использования земельных ресурсов на территории Жирятинского района;
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.

2. Задачи «дорожной карты»:
- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Жирятинского района Брянской области;
- обеспечение сохранности и восстановление плодородия почв;
- предотвращение от выбытия сельскохозяйственных угодий;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
3. Контрольные показатели «дорожной карты»:
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 
муниципальном районе Брянской области.

Содержание, задача мероприятия Ответственный Срок исполнения Результат
(наименование мероприятия) исполнитель мероприятия

мероприятия
1. Формирование сведений о неиспользуемых участках из категории земель сельскохозяйственных назначения,
_____  расположенных на территории Брянской области



1.1. Проведение мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения 

на территории Жирятинского района

Администрация 
Жирятинского района

Администрация
Воробейнского

до 01 марта 2021 г. Получение
информации о 
фактическом 
состоянии земель 
сельскохозяйственного

сельского поселения

Администрация 
Морачевского 

сельского поселения

ГКУ БО «Жирятинское 
управление сельского 

хозяйства»

назначения, выявление
неиспользуемых
земель

1.2. Анализ информации о 
неиспользуемых землях 
сельскохозяйственного назначения,

Администрация 
Жирятинского района

до 01 марта 2021 г. Формирование
перечня
неиспользуемых

выявленных при мониторинге Администрация 
Воробейнского 

сельского поселения

Администрация 
Морачевского 

сельского поселения

ГКУ БО «Жирятинское

земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения, оборот 
которых регулируется 
Федеральным законом 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» от 
24.07.2002 №101-ФЗ

управление сельского 
хозяйства»



1.3. Проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения на основании плановых 
(рейдовых) заданий (согласно ст. 13.2

Администрация 
Жирятинского района

постоянно Плановый (рейдовый) 
осмотр земельного 
участка

Федерального закона от 26.lz.2UU6 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»)

1.4. Разработка совместно с 
собственниками, 
землепользователями, 
землевладельцами мероприятий по 
вовлечению в оборот

Администрация 
Жирятинского района

Администрация
Воробейнского

Постоянно Вовлечение
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного 
назначения в оборот.

неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения

сельского поселения

Администрация 
Морачевского 

сельского поселения

ГКУ БО «Жирятинское 
управление сельского 

хозяйства»
2. Формирование сведений о земельных долях, признанных невостребованными



2.1. Выявление земельных долей, которые 
могут быть признаны 
невостребованными, составление 
списков лиц (при их наличии),

Администрация 
Жирятинского района

Администрация

Постоянно Утверждение списка 
невостребованных земельных 
долей в порядке, 
предусмотренном ст. 12.1

земельные доли которых могут быть Воробейнского^ Федерального закона от
признаны невостребованными и 
земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными

сельского поселения

Администрация 
Морачевского 

сельского поселения

24.07.2002 №>101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

2.2. Обращение в муниципальную 
собственность сельских поселений 
земельных долей, которые признаны 
невостребованными

Сельские поселения 
Жирятинского района

Постоянно Признание в суде права 
муниципальной собственности 
сельских поселений на 
невостребованные земельные 
доли. Проведение кадастровых 
работ по формированию
земельных участков, 
выделенных в счет 
невостребованных земельных 
долей, находящихся в 
муниципальной собственности 
поселений.

2.3. Организация процедуры продажи или 
передачи в аренду земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения, выделенных в счет

Сельские поселения 
Жирятинского района

Постоянно Вовлечение земель в 
сельскохозяйственный оборот. 
Поступление доходов в 
муниципальный бюджет.

невостребованных земельных долей,



находящихся в муниципальной 
собственности сельских поселений

2.4. Осуществление кадастровых работ по 
образованию земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей

Сельские поселения 
Жирятинского района

Постоянно Постановка на кадастровый учет 
земельных участков 
сельскохозяйственного

из земель сельскохозяйственного 
назначения.

назначения.

3. Проведение общих собраний 
участников долевой собственности по 
вопросам в соответствии с п.З ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»

Сельские поселения 
Жирятинского района

По мере 
необходимости

Принятие решений по вопросам, 
указанным в п.З ст. 14 
Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

4. Организация и проведение проверок ири осуществлении муниципального земельного контроля
4.1. Формирование проекта ежегодного 

плана муниципальных проверок 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

Администрация 
Жирятинского района

Согласно
установленных

сроков

Проект плана муниципальных 
проверок (перечень земельных 
участков, подлежащих проверке 
на предмет их целевого 
использования в рамках 
муниципального земельного 
контроля)

4.2. Согласование проекта ежегодного 
плана проведения проверок с 
Управлением Россельхознадзора по 
Брянской и Смоленским областям

Администрация 
Жирятинского района

Администрация

Согласно
установленных

сроков

Согласованный с Управлением 
Россельхознадзора по Брянской 
и Смоленским областям проект 
плана проведения

Воробейнского 
сельского поселения

муниципальных проверок



Администрация 
Морачевского 

сельского поселения
4.3. Согласование проекта ежегодного 

плана проведения плановых проверок 
с органами Прокуратуры Брянской 
области

Администрация 
Жирятинского района

Согласно
установленных

сроков

Согласованный с органами 
Прокуратуры Брянской области 
ежегодный план проведения 
плановых проверок

4.4. Проведение муниципальных 
проверок в соответствии с 
согласованным ежегодным планом 
проведения проверок

Администрация 
Жирятинского района

Постоянно Составление актов проверки 
земельных участков

4.5. Организация и проведение 
внеплановых проверок

Администрация 
Жирятинского района

Постоянно Составление актов проверки 
земельных участков

5. Организация государственного надзора с целью изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
неиспользуемых по целевому назначению или используемых с нарушением законодательства

5.1 Выявление земельных участков Администрация Постоянно 1) Формирование перечня
сельскохозяйственного назначения, 
неиспользуемых по целевому 
назначению или используемых с 
нарушением установленных 
земельным законодательством 
требований

Жирятинского района правообладателей, 
землепользователей земель 
сельскохозяйственного 
назначения, в отношении 
которых возможно 
инициировать принудительное 
изъятие используемых с 
нарушением или 
неиспользуемых земель.
7^  П п м н я т м р  м р п  ттп

привлечению к ответственности



ч

лиц, виновных в совершении 
земельных нарушений.
3) Предоставление материалов 
муниципального земельного
контроля в у правление
Россельхознадзора по Брянской 
и Смоленской областям

6. Формирование земельных участков 
сельскохозяйственного назначения из 
фонда перераспределения района и их 
последующее предоставление в 
собственность или аренду

Администрация 
Жирятинского района

Постоянно Вовлечение неиспользуемых 
земель в оборот, 
дополнительные поступления в 
бюджет налоговых и других 
доходов

7. Проведение культуртехнических 
мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот

Сельхозтоваро
производители, 

правообладатели 
земельных участков

Ежегодно Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель, 
заросших древесно
кустарниковой растительностью

8. Разработка ежегодного плана мероприятий по использованию земель сельскохозяйственного назначения на 
территории муниципальных образований Брянской области

8.1. Включение вовлеченных в оборот 
ранее неиспользуемых земель в 
структуру посевных площадей

Сельхозтоваро
производители, 

ГКУ БО «Жирятинское 
управление сельского 

хозяйства»

Ежегодно Формирование структуры 
посевных площадей на 
территории муниципального 
района

8.2. Контроль за реализацией ежегодного 
плана мероприятий по вовлечению в 
хозяйственный оборот

ГКУ БО «Жирятинское 
управление сельского 

хозяйства»,

Ежеквартально Формирование сведений о 
площади земельных участков, 
введенных в оборот



неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории муниципального района

департамент сельского 
хозяйства Брянской 

области
Итого Вовлечение в хозяйственный 

оборот неиспользуемых земель
Вовлечение в оборот ЗУ общей 
площадью 5603 та

сельскохозяйственного назначения
Проведение анализа эффективности 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
введенных в оборот на территории 
муниципального района

Администрация 
Жирятинского района

Ежегодно Формирование предложений по 
перспективам использования 
земель по приоритетным 
направлениям развития отрасли


