ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВСЕ
СОБСТВЕННИКИ
И
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАНЫ:
 Использовать земельные участки в соответствии с целевым назначением (в силу ст. 7, ст.42 ЗК РФ);
 Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения(ст.13 ЗК РФ и ст.8 ФЗ-101);
 Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями (ст.13 ЗК РФ);
 Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст.13 ЗК РФ);
 Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения (ст.13 ЗК РФ);
 Не допускать загрязнение почв химическими веществами, в том числерадиоактивными, иными
веществами и микроорганизмами, отходами производства и потребления и другого негативного
воздействия(ст.13, ст.42 ЗК РФ);
 Не допускать истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв (ст.13, ст.42 ЗК РФ);
 При использовании пестицидов осуществлятьконтроль за содержанием в почвахостаточных
количеств пестицидов и возможных опасных метаболитов иликомпонентов использованных
препаратов (п.21.1.1 СанПин 1.2.2584-10);
 Юридические и физические лица, причиняющие вред окружающей среде в результате ее
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов,
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны
возмещать его в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.

ВНИМАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
НАРУШАЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫ НАНОСИТЕ ВРЕД ЗЕМЛЯМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Снятие и перемещение плодородного слоя почвы

Невыполнение обязательных требований и мероприятий
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания
древесно-кустарниковой растительностью

Захламление земель отходами производства и потребления

Химическое загрязнение почвы

СОБСТВЕННИК, ПОМНИ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПАЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Управление Россельхознадзора по Магаданской области предупреждает, что с наступлением весеннелетнего периода возрастает угроза возникновения пожара на землях сельскохозяйственного назначения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Выжигать на земельном участке сухую траву,
стерню, солому, древесную и кустарниковую растительность;
 Складировать на участках отходы лесопильного производства
и легко воспламеняющийся мусор;
 Бросать непогашенные спичку, окурки;
 Оставлять на солнце тару с горючими жидкостями;
 Разводить костры, сжигать мусор, отходами

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

Не допускать зарастание земель
сельскохозяйственного назначения сорной, кустарниковой
и древесной растительностью;
 Своевременно проводить агротехнические
мероприятия;
 Обустраивать противопожарные полосы, путем
выкоса травы и вспашки между лесным массивом и
земельным участком.

Свежий навоз является отходом
производства и относится к 4 и 5 классу
опасности

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

При применении навоза в качестве
органического удобрения
должны соблюдаться следующие
требования:
 в качестве удобрения навоз может
применяться, если он подготовлен (должен
подвергаться предварительному
обезвреживанию: термической сушке,
компостированию;
 навоз применяется только после
предварительного обследования
сельскохозяйственных угодий;
 навоз применяется в соответствии с
рекомендациями по применению,
разработанными, согласованными и
утвержденными в установленном порядке.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Управление напоминает, что пестициды и агрохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве могут оказывать
негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека при несоблюдении регламентов применения.
Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве производится только после
предварительного обследования сельхозугодий.
В каждом конкретном случае использование химикатов проводится на основании утвержденных рекомендаций.
Особое внимание обращается на нормы расхода препаратов, кратность обработки. Не допускается превышение норм
расхода и увеличение числа обработок.

При использовании пестицидов необходимо осуществлять контроль за содержанием остаточных количеств
пестицидов и возможных опасных метаболитов или компонентов использованных препаратов в почве, а также в
выращиваемой сельскохозяйственной продукции

В случае наступления последствий в результате нарушения правил обращения с
агрохимикатами наступает административная ответственность за порчу земель
по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, кроме того, виновное лицо обязано возместить в полном
объеме вред, причиненный в результате совершения правонарушения.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
НА ЗЕМЛЯХСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ч.1 ст.8.6 КоАП РФ
Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы - влечет наложение штрафа:
 На граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей;
 На должностных лиц- от 5 до 10 тысяч рублей;
 На юридических лиц- от 30 до 50 тысяч рублей
ч. 2 ст.8.6 КоАП РФ
Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель – влет наложение штрафа:
 На граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
 На должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей;
 На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 20 до 40 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности до 90 суток;
на юридических лиц от 40 до 80 тысяч рублей.
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ
Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв – влечет наложение
штрафа:
 На граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей;
 На должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей;
 На юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей.
ч.2 ст.8.8 КоАП РФ
Неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, или иной
деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством – влечет наложение штрафа:
 На граждан не менее 3 тысяч рублей;
 На должностных лиц 50 тысяч рублей.
 На юридических лиц 200 тысяч рублей.

