Государственный контроль за охраной и использованием земель
Выдержки из кодекса Республики Беларусь о земле
от 23 июля 2008 года № 425-З
Статья 89. Охрана земель
Землепользователи
должны
осуществлять
в
границах
предоставленных им (находящихся у них) земельных участков
следующие мероприятия по охране земель:
благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные
участки;
сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;
защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления,
заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения
отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных
воздействий;
предотвращать
зарастание
сельскохозяйственных
земель
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками;
сохранять торфяно-болотные почвы при использовании
сельскохозяйственных земель, предотвращать процессы минерализации
торфяников;
проводить
консервацию
деградированных
земель,
если
невозможно восстановить их исходное состояние;
восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать
нарушенные земли;
снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при
проведении работ, связанных с добычей полезных ископаемых и
строительством.
Мероприятия по охране земель должны включаться:
в региональные схемы использования и охраны земельных
ресурсов, схемы землеустройства административно-территориальных и
территориальных единиц, территорий особого государственного
регулирования, проекты внутрихозяйственного и межхозяйственного
землеустройства и иную землеустроительную документацию;
в проектную документацию на размещение, строительство,
реконструкцию, эксплуатацию, консервацию и снос объектов
промышленности, транспорта, связи, обороны, коммунального, лесного,
водного и сельского хозяйства, а также иных объектов, оказывающих
воздействие на землю;
в проектную документацию по мелиорации земель;
в технические нормативные правовые акты, устанавливающие
технические
требования
к
технологическим
процессам,

непосредственно связанным с использованием земель в хозяйственной и
иной деятельности.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
хозяйственная и иная деятельность которых непосредственно связана с
использованием земель или вредным воздействием на них,
осуществляют мероприятия по охране земель в соответствии с
утвержденными ими планами, согласованными с территориальными
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь. Планы по охране земель должны
содержать сведения о гарантированных объемах и источниках
финансирования мероприятий по охране земель.
Финансирование мероприятий по охране земель осуществляется за
счет
собственных
средств
землепользователей,
средств
республиканского и местных бюджетов, направляемых на эти цели в
соответствии с законодательством, а также иных источников, не
запрещенных законодательством.
Для оценки состояния земель устанавливаются в соответствии с
законодательством
о
санитарно-эпидемическом
благополучии
населения, об охране окружающей среды нормативы предельно
допустимых концентраций химических и иных веществ в почве.
Особенности охраны земель отдельных категорий и видов земель
определяются в соответствии с законодательством.
Статья 90. Осуществление государственного контроля за
использованием и охраной земель
Государственный контроль за использованием и охраной земель
осуществляется
в
целях
соблюдения
всеми
гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
установленного порядка пользования землями, земельными участками,
а также иных правил и норм, предусмотренных законодательством об
охране и использовании земель.
Государственный контроль за использованием и охраной земель
осуществляется областными, Минским городским, городскими (городов
областного,
районного
подчинения),
районными,
сельскими,
поселковыми исполнительными комитетами непосредственно и (или)
через свои землеустроительные службы, Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его
территориальными органами, иными государственными органами.
Государственный контроль за использованием и охраной земель
осуществляется в порядке, установленном законодательными актами.

