
Законы 
 
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079217 

 
Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054366 

 

Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039038 
 
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303 

 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102053807 
 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102058898 
 
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090201 
 

 

Прочие типы документов  
 
Президент РФ  
 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 года № 195-ФЗ  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277  

 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 
 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184  
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Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ  
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239  
 
 

Приказы 
 
Минсельхоз РФ  
 

Приказ от 27 декабря 2016 года № 591 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102428962  

 

Приказ Минсельхоза РФ от 16 октября 2015 года № 475 «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления 
результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387125  
 
Прочие органы  
 
Приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 года № 851 «Об 
утверждении формы предписания об устранении выявленного нарушения 
требований земельного законодательства Российской Федерации» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102374429  

 

Приказ Минприроды России от 08 июля 2010 года № 238 «Об утверждении 
методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141938  

 

Россельхознадзор РФ  
 

Приказ Россельхознадзора от 13 февраля 2017 года № 157 и Росреестра № 
П/0064 «О форме и формате представления Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии в Федеральную 
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору сведений о 
государственной регистрации перехода прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, в отношении которых в едином 
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государственном реестре недвижимости содержатся сведения о результатах 
проведения государственного земельного надзора, указывающие на 
неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или 
использование с нарушением законодательства Российской Федерации» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427979  

 

Приказ от 25 января 2012 года № 30 «О проведении заседания Балансовой 
комиссии Россельхознадзора» 
 
 

Постановления  
 
Правительство РФ  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года 
№ 251 «Об утверждении Правил проведения административного 
обследования объектов земельных отношений»  
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102369500  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 года 
№ 1  «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366607  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года 
№ 736 «О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в 
результате использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным 
законодательством требований рационального использования земли» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102158230  

 

 Постановление от 23 апреля 2012 года № 369 «О признаках неиспользования 
земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в субъектах российской федерации» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155909  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2011 года   
№ 612 «Об утверждении критериев существенного снижения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102149450  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2004 года 
№ 201 «Вопросы федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору»  
 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102086247  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2004 
года № 112 «Об использовании земель, подвергшихся радиоактивному и 
химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и 
культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении 
находящихся на этих землях объектов» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085580  

 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 года № 800  «О проведении 
рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения 
рекультивации и консервации земель») 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522  
 

 

Национальные стандарты (ГОСТы) 
 
Прочие органы  
 

ГОСТ 28168-89 «Государственный стандарт Союза ССР. «Почвы. Отбор проб», 
утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 26 
июня 1989 года № 2004  

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/4325.html  

 

ГОСТ 17.4.2.03-86 (СТ СЭВ 5299-85) «Государственный стандарт Союза ССР. 
«Охрана природы. Почвы. Паспорт почв», утвержден и введен в действие 
Постановлением Госстандарта СССР от 03 ноября 1986 года № 3375 
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/4326.html   
 
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 
для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», 
утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 05 
декабря 1984 года № 4100 
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/4323.html  
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ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) «Государственный стандарт Союза ССР. 
«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», утвержден и 
введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 21 декабря 1983 
года № 6393  
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/4324.html  
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