В целях предупреждения и пресечения нарушений обязательных требований, установленных
действующим законодательством, подконтрольным субъектам необходимо знать:
Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации,
порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение
рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях
сельскохозяйственного назначения и улучшения земель (ст. 12 ЗК РФ).

Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на сохранение земли как важнейшего
компонента окружающей среды и природного ресурса (ч.1 ст.13 ЗК РФ).

Землепользователи земельных участков обязаны (ст.13, 42 ЗК РФ, ст. 8 Федерального закона
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения»):
- использовать земельные участки в соответствии
с их целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
-осуществлять
производство
сельскохозяйственной
продукции
способами,
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения,
а
также
исключающими
или
ограничивающими
неблагоприятное воздействие такой деятельности на
окружающую среду;
- осуществлять мероприятия по охране земель,
лесов, водных объектов и других природных ресурсов,
в том числе меры пожарной безопасности;
- своевременно приступать к использованию
земельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договорами;
- соблюдать при использовании земельных
участков требования градостроительных регламентов,
строительных,
экологических,
санитарногигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение,
деградацию, порчу, уничтожение земель и
почв и иное негативное воздействие на
земли и почвы;
не
допускать
зарастание
сельскохозяйственных угодий деревьями и
кустарниками,
сорными
растениями,
своевременно
проводить агротехнические, агрохимические
, мелиоративные, фитосанитарные и противо
эрозионные мероприятия
по воспроизводству
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения;
- информировать соответствующие
органы
исполнительной
власти
о
фактах деградации
земель
сельскохозяйственного
назначения и
загрязнения почв на земельных участках,
находящихся
в
их
владении
или
пользовании;
- представлять в установленном порядке
в соответствующие органы исполнительной
власти
сведения
об
использовании
агрохимикатов и пестицидов;
содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического
обследований земель сельскохозяйственного назначения.

