
 

 

1. Федеральные законы 

 

N Наименование и реквизиты акта Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаютс

я обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Природопользо

ватели, земли, 

земельные 

участки 

Статья 36 

Статья 37 

Статья 39 

2 

Федеральный закон от 15.04.1998 N 

66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях 

граждан" 

Граждане и 

земельные 

участки, 

предназначенн

ые для ведения 

садоводства, 

огородничества 

или дачного 

хозяйства 

Пункт 2 статьи 

26 

3 

Федеральный закон от 18.06.2001 N 

78-ФЗ "О землеустройстве" 

Природопользо

ватели 

Статья 3 

Статья 11 

Абзац 4 статьи 

24 

4 

Земельный кодекс Российской 

Федерации 

Природопользо

ватели 

Пункты 1 - 5, 7 

- 9 статьи 13 

Абзац второй 

статьи 42 

Пункты 4, 7 

статьи 95 

5 

Федеральный закон от 25.10.2001 N 

137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

Природопользо

ватели, земли, 

земельные 

участки 

Пункт 2 статьи 

3 
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6 

Федеральный закон от 24.07.2002 N 

101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

Земельный 

участок из 

земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

пункт 2 статьи 

8 

7 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 

184-ФЗ "О техническом 

регулировании" 

Природопользо

ватели 

Глава 4 

8 

Федеральный закон РФ от 

21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе 

земель или земельных участков из 

одной категории в другую" 

Природопользо

ватели 

Пункт 1 статьи 

2 

9 

Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006 

Земли лесного 

фонда 

Статья 19 

Статья 21 

Статья 63 

Часть 6 статьи 

21 

10 

Федеральный закон от 19.07.2011 N 

246-ФЗ "Об искусственных 

земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Искусственно 

созданные 

земельные 

участки 

Пункты 2, 6 

статьи 4 

пункт 1 статьи 

7 

статья 15 

11 

Федеральный закон от 01.05.2016 N 

119-ФЗ "Об особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности и 

расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Земельные 

участки 

Пункты 1, 2, 7, 

22 статьи 8 

12 Федеральный закон от 07.07.2003 N Природопользо Статья 4 
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112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве" 

ватели 

 

2. Указы Президента, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаютс

я обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 

О рекультивации 

земель, снятии, 

сохранении и 

рациональном 

использовании 

плодородного слоя 

почвы 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

23.02.1994 N 

140 

Природопользо

ватели 

Абзац 1 пункт 

2 

Критерии 

значительного 

ухудшения 

экологической 

обстановки в 

результате 

использования 

земельных 

участков из земель 

сельскохозяйствен

ного назначения с 

нарушением 

установленных 

земельным 

законодательством 

требований 

рационального 

использования 

земли 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.07.2012 N 

736 

Природопользо

ватели 

критерии 

значительного 

ухудшения 

экологической 

обстановки в 

результате 

использования 

земельных 

участков из 

земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения с 

нарушением 

установленных 

земельным 

законодательст

вом требований 

рационального 

consultantplus://offline/ref=D03CE054B054436BE393850815B9B8A99B15F25687D9923000F73FC1s7K
consultantplus://offline/ref=D03CE054B054436BE393850815B9B8A99914F35B8987C53251A2311272CBs2K


использования 

земли в полном 

объеме 

3 

Положение о 

государственном 

земельном надзоре 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.01.2015 N 1 

Земельные 

участки 

Подпункт "д" 

пункта 5 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти 

 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаютс

я обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 

Требования к 

схеме размещения 

искусственного 

земельного 

участка на водном 

объекте, 

находящемся в 

федеральной 

собственности, 

или его части и 

Требований к 

составу и 

содержанию 

обоснования 

создания 

искусственного 

земельного 

участка 

приказ 

Минприроды 

России от 

29.06.2012 N 

198 

Природопользо

ватели 

требования к 

схеме 

размещения 

искусственного 

земельного 

участка на 

водном 

объекте, 

находящемся в 

федеральной 

собственности, 

или его части в 

полном объеме 

2 Об утверждении приказ Природопользо классификатор 
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классификатора 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Минэкономразв

ития России от 

01.09.2014 N 

540 

ватели видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков в 

полном объеме 

3 

Об утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

природопользован

ия федерального 

статистического 

наблюдения за 

рекультивацией 

земель, снятием и 

использованием 

плодородного слоя 

почвы 

Приказ 

Росстата от 

29.12.2012 N 

676 

Природопользо

ватели 

Пункты 1, 2, 4 

 

4. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и нормативные документы органов государственной 

власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаютс

я обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 О мерах по 

улучшению 

организации работ 

по защите почв от 

ветровой и водной 

постановление 

Совмина СССР 

от 13.10.1975 N 

884 

Земли и почвы Абзац первый 

пункта 2 
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эрозии 

 

5. Иные нормативные документы, в том числе принятые 

органами и организациями СССР и РСФСР, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 

Российской Федерации 

 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаютс

я обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 

ГОСТ 17.5.1.01-83 

"Охрана природы. 

Рекультивация 

земель" 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

13.12.1983 N 

5854 

Природопользо

ватели 

термины и 

определения в 

полном объеме 

2 

ГОСТ 17.4.1.02-83 

"Охрана природы. 

Почвы. 

Классификация 

химических 

веществ для 

контроля 

загрязнения" 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

17.12.1983 N 

6107 

Природопользо

ватели 

Приложения N 

1 - N 3 

3 

ГОСТ 17.5.3.04-83 

"Охрана природы. 

Земли. Общие 

требования к 

рекультивации 

земель" 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

30.03.1983 N 

1521 

Природопользо

ватели 

Пункты 1.1 - 6.4 

4 

ГОСТ 17.5.1.01-83 

от 13.12.1983. 

Охрана природы. 

Рекультивация 

земель. Термины и 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

13.12.83 N 5854 

Природопользо

ватели 

Термины и 

определения в 

полном объеме 
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определения. 

5 

ГОСТ 17.4.1.02-83 

от 17.12.1983 

Охрана природы. 

Почвы. 

Классификация 

химических 

веществ для 

контроля 

загрязнения. 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

17.12.1983 N 

6107 

Природопользо

ватели 

Пункт 2 

Приложения N 

1, N 3 

6 

ГОСТ 17.5.3.05-84 

"Охрана природы. 

Рекультивация 

земель". 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

27.03.1984 N 

1020 

Природопользо

ватели 

Пункты 1.1 - 4.7 

7 

ГОСТ 17.5.1.06-84 

"Охрана природы. 

Земли. 

Классификация 

малопродуктивных 

угодий для 

землевания". 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

27.04.1984 N 

1501 

Природопользо

ватели 

Классификация 

малопродуктив

ных угодий в 

полном объеме 

8 

ГОСТ 17.4.3.04-85 

"Охрана природы. 

Почвы. Общие 

требования к 

контролю и охране 

от загрязнения" 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

17.12.1985 N 

4046 

Природопользо

ватели 

Пункты 1.1 - 2.5 

9 

ГОСТ 17.4.3.02-85 

"Охрана природы. 

Почвы. 

Требования к 

охране 

плодородного слоя 

почвы при 

производстве 

земляных работ" 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

05.05.1985 N 

1294 

Природопользо

ватели 

Пункты 1.1 - 3.4 

10 

ГОСТ 17.5.1.02-85 

"Охрана природы. 

Земли. 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

Природопользо

ватели 

Классификация 

нарушенных 

земель по 
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Классификация 

нарушенных 

земель для 

рекультивации". 

16.07.1985 N 

2228 

направлению 

рекультивации 

в зависимости 

от видов 

последующего 

использования 

в народном 

хозяйстве в 

полном объеме 

11 

ГОСТ 17.5.3.06-85 

"Охрана природы. 

Земли. Требования 

к определению 

норм снятия 

плодородного слоя 

почвы при 

производстве 

земляных работ". 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

17.07.1985 N 

2256 

Природопользо

ватели 

Пункты 2.1 - 5 

12 

ГОСТ 26640-85 от 

28.10.1985. Земли. 

Термины и 

определения. 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

28.10.1985 N 

3453 

Природопользо

ватели 

Термины и 

определения в 

полном объеме 

13 ГОСТ 17.4.3.06-86 

"Охрана природы. 

Почвы. Общие 

требования к 

классификации 

почв по влиянию 

на них химических 

загрязняющих 

веществ" 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

03.11.1986 N 

3373 

Природопользо

ватели 

Пункты 3 - 5.1 

14 

ГОСТ 27593-88 от 

23.02.1988 Почвы. 

Термины и 

определения. 

постановление 

Госстандарта 

СССР от 

23.02.88 N 326 

Природопользо

ватели 

Термины и 

определения в 

полном объеме 

15 

О введении в 

действие 

гигиенических 

нормативов ГН 

2.1.7.2041-06" 

постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача РФ от 

Природопользо

ватели 

Пункты 1.3 - 1.5 

Раздел II 
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"Предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК) химических 

веществ в почве" 

23.01.2006 N 1 

 


