
Требования к охране и защите лесов. 

1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) 

и от иного негативного воздействия, защите от вредных организмов, а также подлежат 

воспроизводству. 

2. Охрана и защита лесов направлены на выявление негативно воздействующих на леса 

процессов, явлений, а также на их предупреждение и ликвидацию. 

3. Охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии 

со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 

 

Задача. 

Фермер Лютиков Н.Г. для строительства различных хозяйственных построек, 

необходимых для ведения фермерского хозяйства, использовал в течении многих лет 

залегающие на его земельном участке общераспространенные полезные ископаемые. 

Он использовал также пресные подземные воды для питьевых и хозяйственно – 

бытовых нужд и построил два пруда с целью улучшения полива сельскохозяйственных 

полей. Инспектор земельного контроля дал предписание фермеру получить в 

установленном порядке разрешения на названные виды пользования природными 

ресурсами. Сомневаясь в законности предписания инспектора фермер обратился за 

разъяснением в юридическую консультацию. Изложите содержание этого разъяснения 

со ссылкой на соответствующее природно-ресурсовое законодательство. 

Ответ:  

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.05.2020) 

Статья 19. Права собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков в целях использования для 

собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод. 

1.Добыча полезных ископаемых разрешена при условии соблюдения требований 

закона, а именно добыча без применения взрывных работ, добыча не более 100 куб.м. в 

сутки, добыча для собственных нужд (имеется ввиду не для предпринимательской 

деятельности), добыча в границах участка собственника, добыча полезных 

ископаемых, не числящихся на балансе государства, добыча из не являющихся 

источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными 

горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а так же, 

строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров.  

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.05.2020) 

Статья 19.2. Добыча подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и 

(или) огородническими некоммерческими товариществами. 



2. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического 

водоснабжения товариществ осуществляется без проведения геологического изучения недр, 

проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, 

геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и 

утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что 

товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, 

необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного 

проведения работ. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или 

технического водоснабжения товариществ должна осуществляться с соблюдением правил 

охраны подземных водных объектов, а также основных требований по рациональному 

использованию и охране недр. 

 


