
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Перечень нормативных правовых актов: 

а) международные договоры Российской Федерации; 

б) акты органов Евразийского экономического союза; 

в) федеральные конституционные законы и федеральные законы: 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020); 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 

12.05.2020); 

- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации"; 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020); 

- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 25.05.2020); 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020); 

- "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020); 

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020); 

- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.05.2020); 



- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей среды"; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения"; 

- Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения"; 

- Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О мелиорации земель"; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О землеустройстве"; 

- Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019); 

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления"; 

- Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 



- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "О государственной регистрации недвижимости"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О карантине растений". 

г) указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации: 

- Постановление Правительства РФ от 19.07.2012 N 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"; 

- Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 "О признаках неиспользования земельных участков с 

учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2011 N 612 "Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения"; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) "О проведении рекультивации и 

консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель"); 

- Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 N 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"; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 (ред. от 21.03.2019) "Об утверждении Правил составления и 

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 



муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения". 

д) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти: 

- Приказ Минприроды России N 683, Минэкономразвития России N 729 от 25.12.2018 "О признании не подлежащим 

применению приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации N 525, 

Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству N 67 от 22 декабря 1995 г. "Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2019 N 53282); 

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019) "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995); 

- Приказ Минприроды России от 08.07.2010 N 238 (ред. от 11.07.2018) "Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.09.2010 N 18364); 

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 

N 40330); 

- Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 (с изм. от 01.07.2016) "Об утверждении Порядка отнесения 

отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 

40331); 

- Приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501 "Об утверждении Перечня карантинных объектов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2014 N 35459); 



- "ГОСТ 17.4.1.02-83. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Классификация химических 

веществ для контроля загрязнения" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.12.1983 N 6107); 

-  "ГОСТ 17.4.3.03-85. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 02.12.1985 N 3798); 

- "ГОСТ 29269-91. Межгосударственный стандарт. Почвы. Общие требования к проведению анализов" (утв. и 

введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1991 N 2389); 

- "ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при 

использовании их в качестве удобрений" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 23.01.2001 N 

30-ст); 

- "ГОСТ 17.4.3.06-86 (СТ СЭВ 5301-85). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ" (утв. и введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 03.11.1986 N 3373); 

- "ГОСТ 17.4.2.01-81*. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1981 N 1476) (ред. от 

01.05.1985); 

- "ГОСТ 17.4.2.02-83. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания" (введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 21.01.1983 N 300); 

- "ГОСТ 17.4.4.02-2017. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа" (введен в действие Приказом Росстандарта 

от 17.04.2018 N 202-ст); 



- "ГОСТ 17.5.1.02-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации" (утв. и введено в действие Постановлением Госстандарта СССР от 16.07.1985 N 2228); 

- "ГОСТ 17.5.3.05-84. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.03.1984 N 1020); 

- "ГОСТ 17.5.1.03-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 10.11.1986 N 3400); 

- "ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30.03.1983 N 

1521) (ред. от 01.09.1986); 

- "ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. 

Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" (введен в действие Постановлением 

Госстандарта СССР от 05.05.1985 N 1294); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 53 (ред. от 25.04.2007) "О 

введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03" (вместе с "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, 

бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

16.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4500); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 "Об утверждении СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.10.2010 N 18699); 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 16 "О введении в действие 

санитарных правил" (вместе с "СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов. Санитарные правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2001 N 2826). 

е) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации: 

- Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 (ред. от 05.12.2019) "О регулировании земельных отношений в 

Красноярском крае" (подписан Губернатором Красноярского края 19.12.2008); 

- Закон Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 (ред. от 02.04.2020) "Об административных правонарушениях" 

(подписан Губернатором Красноярского края 17.10.2008); 

- Постановление Правительства Красноярского края от 01.03.2016 N 86-п (ред. от 30.07.2019) "Об установлении 

Порядка осуществления муниципального земельного контроля". 

 

ж) муниципальные правовые акты 

 

- Постановление администрации Енисейского района от 30.03.2020 № 259-п "Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Енисейский район"; 

- Распоряжение администрации Енисейского района от 22.01.2018 № 69-р "Об утверждении порядка оформления  и 

содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления 

результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Енисейский район" (в ред. от  

25.02.2020); 

- Постановление администрации Енисейского района от 15.05.2019 № 347-п "Об утверждении формы 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, формы возражения на предостережение о 
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недопустимости нарушения обязательных требований, формы уведомления об исполнении предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований"; 

з) иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской 

Федерации (далее - иные документы). 
 


