
Земельный кодекс РФ. Статья 13. Содержание 
охраны земель
1. 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.

2. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и 
потребления и другого негативного воздействия;

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня 
мелиорации.

3. Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным 
законом от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды".

4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ, связанных с 
пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения 
малопродуктивных земель.

5. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их 
загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация 
земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению 
их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 
насаждений.

6. Порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

7. В случае, если негативное воздействие на земли привело к их деградации, ухудшению экологической 
обстановки и (или) нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускается осуществление 



хозяйственной деятельности, а устранение таких последствий путем рекультивации невозможно, 
допускается консервация земель в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Лица, в результате деятельности которых возникла необходимость консервации земель, возмещают 
правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение о консервации, убытки в 
соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса.

9. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными, сезонными 
пастбищами, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/земельный_кодекс_рф/статья_13

Все статьи Земельного кодекса РФ: https://sudsovetnik.ru/кодексы/земельный_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/земельный_кодекс_рф/статья_13
https://sudsovetnik.ru/кодексы/земельный_кодекс_рф

