Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
Государственного земельного надзора
наименование вида государственного контроля (надзора)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№

Краткое описание круга лиц и
(или)
перечня
объектов,
в Указание на структурные единицы акта, соблюдение
Наименование и реквизиты
отношении
которых которых оценивается при проведении мероприятий по
акта
устанавливаются
обязательные контролю**
требования*
в части компетенции нет
Раздел II. Федеральные законы

№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю*

1.

Земельный кодекс Российской Федерации от Юридические лица, индивидуальные
25 .10. 2001 № 136-ФЗ
предприниматели, граждане

ст. 7, 12,13,42

2.
Федеральный закон Российской Федерации от Юридические лица, индивидуальные
10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»
предприниматели, граждане

ст. 25, 29, 30, 32

3.
Федеральный закон Российской Федерации от
Юридические лица, индивидуальные
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
предприниматели, граждане
среды»

4.

Федеральный закон Российской Федерации от
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном
Юридические лица, индивидуальные
регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения»
предприниматели, граждане

ст. 42,43,46, 49, ч.2 ст. 51, 77, 78

ст. 8

5.
Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
Юридические лица, индивидуальные
сельскохозяйственного назначения»
предприниматели, граждане

ч.17 ст.6

6.
Федеральный закон Российской Федерации от Юридические лица, индивидуальные
предприниматели
24. 06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

ч.10 ст.12

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования
являются обязательными для
использования ми юридическими,
должностными и физическими лицами,
Основные положения о рекультивации
Постановление
в том числе иностранными
земель, снятии, сохранении и
Правительства Российской
рациональном использовании
Федерации от 23.02.1994 № юридическими и физическими лицами
плодородного слоя почвы
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№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении

1

2
Положение о государственном
земельном надзоре
3

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 02.01.2015 №1

утверждены
Минсельхозпродом
России
Правила эксплуатации мелиоративных
26.05.1998
систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю *

п.1

Юридические лица

п.17

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, граждане

п.2.2.4

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю *
Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

Наименование документа
(обозначение)

1

Сведения об утверждении

Приказ Минприроды
России от 22 .12.1995 №
Основные положения о
Юридические лица, индивидуальные
525,
рекультивации земель, снятии,
предприниматели, граждане
сохранении и рациональном Приказ Роскомзема №67
от 22.12.1995
использовании плодородного
слоя почвы
Подраздел 2. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
в части компетенции нет

2

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов
государственной власти СССР и РСФСР

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю *

39
в части компетенции нет
Подраздел 2 Нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР

1

Основные общереспубликанские Постановление Совмина
правила по борьбе с сорными
РСФСР от 18.05.1962
растениями на территории
№698
РСФСР

2

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, граждане

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации***

Наименование документа (обозначение) и его
реквизиты

№

1

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные
требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю*

в части компетенции нет

Раздел VII. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами и организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации

№

Наименование
документа
(обозначение)

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, Указание на структурные единицы
Сведения об утверждении в отношении которых устанавливаются обязательные акта, соблюдение которых оценивается
требования
при проведении мероприятий по
контролю *
Постановление Г
Настоящий стандарт устанавливает требования к
осударственного комитета охране плодородного слоя почвы при производстве
СССР по стандартам от земляных работ для дальнейшего использования его на
05. 05.1985 г.
малопродуктивных угодьях и восстановления
Гост
17.4.3.02-85Охрана
1
разделы 1,3
N 1294 срок введения
плодородия рекультивируемых земель.
природы. Почвы. Требования
к охране плодородного слоя установлен с 01.01.1987
почвы при производстве
земляных работ
Настоящий стандарт устанавливает общие
требования к контролю и охране почв от загрязнения
в процессе производственной и непроизводственной
деятельности.
Утвержден и
Стандарт предназначен для контроля за
введен в действие
загрязнением почв выбросами, сбросами, отходами,
Гост 17.4.3.04-85 Охрана
Постановлением Г
стоками и осадками сточных вод промышленных
природы. Почвы. Общие
2
р.1
осударственного
предприятий, жилищно- коммунального хозяйства,
требования к контролю и
комитета СССР по
сельского хозяйства, транспорта и других
охране от загрязнения
стандартам
источников загрязнения почв, а также средствами
N 4046.
химизации сельскохозяйственных и лесных угодий.

СанитарноПостановление от 17.04.
эпидемиологические правила 2003 г. N 53 «О введении
3
и нормативы СанПиН
в действие СанПиН
2.1.7.1287-03
2.1.7.1287-03»

4

СанитарноПостановление Главного
эпидемиологические правила
государственного
и нормативы СанПиН
санитарного врача
1.2.2584-10 «Г игиенические
Российской

Санитарные правила устанавливают
требования к качеству почв населенных мест и
сельскохозяйственных угодий, обуславливающих
соблюдение гигиенических нормативов при
размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции (техническом перевооружении) и
эксплуатации объектов различного назначения, в том
числе и тех, которые могут оказывать
неблагоприятное воздействие на состояние почв.
Требования настоящих санитарных правил
обязательны для исполнения ми юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
независимо от их подчиненности и форм
собственност

Санитарные правила устанавливают
гигиенические требования, направленные на
обеспечение максимальной безопасности пестицидов
и агрохимикатов для человека и среды его обитания
на х этапах обращения с

п.21.1.1 и п. 21.1.2.
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требования к безопасности
процессов испытаний,
хранения, перевозки,
реализации, применения,
обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов»

Федерации от 02.03.2010 указанными средствами, являются обязательными для
исполнения ми гражданами и юридическими лицами,
№ 17
применяющими пестициды и агрохимикаты.

утвержден и введен в
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и
действие Приказом
5 грунты. Грунты питательные.
Ростехрегулировани я от
Технические условия
20.08.2009 N 304-ст

Настоящий стандарт распространяется на органические
удобрения (далее - удобрения), производимые на
основе органических отходов животного
происхождения (например, навоз, помет) с
использованием либо без применения
влагопоглощающих материалов растительного
происхождения (например, торф, солома, опилки, кора,
стружка и пр.).
ГОСТ 31461-2012. Помет
Настоящий стандарт распространяется на птичий
птицы. Сырье для
помет, поступающий от птицефабрик, птицеводческих
производства органических
хозяйств, подразделений агропромышленных
введен в действие
удобрений. Технические
комплексов и фермерских хозяйств (далее - помет) и
Приказом Росстандарта от
условия
устанавливает требования для х видов помета 15.11.2012 N 883-ст
органического сырья, используемого при производстве
удобрений.

ГОСТ Р 53117-2008.
Утвержден и введен в
Удобрения органические на
действие Приказом
6
основе отходов
Ростехрегулировани я от
животноводства. Технические
18.12.2008 N 537-ст
условия"

7

Настоящий стандарт распространяется на
многокомпонентные питательные грунты,
предназначенные для использования в
растениеводстве, садоводстве, цветоводстве, лесном
и городском хозяйствах, на приусадебных участках
для повышения плодородия почв, урожайности,
качества продукции растениеводства,
благоустройства, озеленения территорий, в том
числе рекреационных.

п.6

