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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2017 года

№ 319-р
г. Ижевск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения на 2017 год и Контрольных показателей реализации

Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

на 2017 год

1. Утвердить прилагаемые:

План

мероприятий

неиспользуемых

земель

(«дорожную

карту»)

по

сельскохозяйственного

вовлечению

назначения

на

в

оборот

2017

год

(далее - План мероприятий);

Контрольные показатели реализации Плана мероприятий («дорожной
карты»)

по

вовлечению

сельскохозяйственного

в

назначения

оборот
на

2017

неиспользуемых
год

(далее

-

земель

контрольные

показатели).
2.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике обеспечить реализацию Плана мероприятий и достижение целевых
значений контрольных показателей.
3. Контроль за реализацией Плана мероприятий и достижением целевых

значений

контрольных показателей

возложить

на Министерство

сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Председатель Правите

Удмуртской Республик/

*ЯЖ2~Ш

ВА- Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 3 апреля 2017 года № 319-р

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по вовлечению
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
на 2017 год

№

Наименование мероприятия

п/п
1.

Обследование и

Ожидаемый результат

Срок

Ответственные

реализации

исполнители

2017 год

Министерство сельского

Получение

хозяйства и

информации о реальном

инвентаризация земель

сельскохозяйственного

продовольствия

состоянии земель

назначения с целью

Удмуртской Республики,

сельскохозяйственного

выявления неиспользуемых

администрации

назначения и

земель

муниципальных районов

формирование перечня

в Удмуртской Республике

особо ценных

(по согласованию),

сельскохозяйственных

администрации сельских

угодий, использование

поселений в Удмуртской

которых для других

Республике

целей не допускается

(по согласованию)
2.

Разработка совместно с

2017 год

Министерство сельского

Вовлечение

землепользователями

хозяйства и

неиспользуемых земель

мероприятий по вовлечению

продовольствия

сельскохозяйственного

неиспользуемых земель

Удмуртской Республики,

назначения в оборот

сельскохозяйственного

администрации

назначения в оборот

муниципальных районов

в Удмуртской Республике
(по согласованию),
администрации сельских

поселений в Удмуртской

Республике
(по согласованию)
3.

Организация муниципального
контроля и государственного
земельного надзора

2017 год

Министерство сельского

Выявление

хозяйства и

неиспользуемых земель

продовольствия

сельскохозяйственного

Удмуртской Республики,

назначения

Управление Федеральной

службы по ветеринарному

и фитосанитарному
надзору по Кировской

области и Удмуртской
Республике

(по согласованию),

администрации

муниципальных районов

в Удмуртской Республике
(по согласованию)
4.

Министерство сельского

Постановка на

юридическим лицам на

хозяйства и

кадастровый учет

возмещение части затрат на

продовольствия

земельных участков

проведение кадастровых

Удмуртской Республики

сельскохозяйственного

Предоставление субсидий

2017 год

работ по образованию

назначения

земельных участков,
выделенных в счет земельных

долей из земель
сельскохозяйственного
назначения

5.

Предоставление субсидий из

2017 год

Министерство сельского

Постановка на

бюджета Удмуртской

хозяйства и

кадастровый учет

Республики бюджетам

продовольствия

земельных участков

муниципальных образований

Удмуртской Республики

сельскохозяйственного

в Удмуртской Республике на

назначения

проведение кадастровых

работ по образованию
земельных участков,
выделенных в счет земельных

долей из земель
сельскохозяйственного
назначения

6.

Министерство сельского

Вовлечение

сельхозтоваропроизводителям

хозяйства и

неиспользуемых земель,

на возмещение части затрат

продовольствия

заросших древесно-

на проведение

Удмуртской Республики

Предоставление субсидий

2017 год

кустарниковой

культуртехнических работ

растительностью, в

(раскорчевка и очистка

сельскохозяйственный

земельных участков,

оборот

заросших древесно-

кустарниковой

растительностью),
потребность в которых будет
определена в результате
проведения инвентаризации

7.

Создание и мониторинг

2017 год

Министерство сельского

Осуществление

электронной карты земель

хозяйства и

оперативного анализа

сельскохозяйственного

продовольствия

использования земель

назначения

Удмуртской Республики

сельскохозяйственного
назначения

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 3 апреля 2017 года № 319-р

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
на 2017 год

Площадь неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения,

вовлеченных в оборот, га
1

Удмуртская Республика, в том числе:

4709,2

Алнашский район

0

Балезинский район

0

Вавожский район

160

Боткинский район

380

Глазовский район

0

Граховский район

300

Дебесский район

400

Завьяловский район

50

Игринский район

268

Камбарский район

175

Каракулинский район

200

Кезский район

100

Кизнерский район

67

Киясовский район

150

Красногорский район

0

Малопургинский район

43

Можгинский район

134

Сарапульский район

Селтинский район
Сюмсинский район

1246,2

300
10

Увинский район

200

Шарканский район

276

Юкаменский район

170

Якшур-Бодьинский район

40

Ярский район

