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Руководителям предприятий, главам КФХ 
и председателям СИТ, ДНТ, СТ, Д1III 

я Ольгинского сельского поселения346702, ул. Ленина, 1 54, ст. Ольгинская
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Администрация Ольгинского сельского поселения информирует:

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О 
карантине растений» все производители сельскохозяйственной продукции, 
независимо от форм собственности, обязаны выполнять карантинные 
фитосанитарные требования при производстве (выращивании), хранении, 
перевозках и реализации подкарантипиой продукции, своевременно проводить 
фитосанитарные обследования земель.

На основании совместных мероприятий по борьбе с амброзией 
полыннолистовой, на территории Ростовской области на 2022 год, 
в рамках совместных мероприятий по борьбе с карантинными объектами 

(сорной и ядовитой растительностями) на территории Ольгинского сельского 
поселения, в целях улучшения карантинного фитосанитарного состояния 
необходимо осуществить комплекс мер по ликвидации карантинной сорной 
растительности, в том числе амброзии полынполистовой. В случае неисполнения 
данного мнроприятия и при обнаружении на принадлежащих 
сельскохозяйственным предприятиям различных форм собственности, а также 
CUT, ДНТ, СТ, ДНИ, гражданам карантинной сорной растительности, в том числе 
амброзии полыннолистовой, к гражданам, руководителям предприятий, Главам 
КФХ и председателям С Г ГГ, ДНТ, СТ, ДНИ могут быть применены санкции в 
соответствии с законодательством РФ.

Глава Администрации 
Ольгинского сельского поселения А.1 .Харсиев

исп. Погосян Л.А., тел.38-3-30
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22.04.2022, 15:05 Статья 42 ЗК РФ. Обязанности собственников земельных участков и лиц, но являющихся собственниками зомольныхучас

Статья 42 ЗК РФ. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не 
являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных 
участков (действующая редакция)

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством;

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;

своевременно производить платежи за землю;

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на 
земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы;

не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабжения, нефтепровода или 
нефгепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту 
расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью земельных участков объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефгепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф;

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами.
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