
Законодательство в сфере земельного надзора 

Постановления и распоряжения  Правительства Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 "О рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" 

 Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 №830 "Об утверждении 

Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота" 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 №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 22.07.2011 N 612 "Об утверждении критериев 

существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" 

 Постановление Правительства от 23.04.2012 № 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 19.07.2012 № 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 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль» 

 Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении Положения 

о государственном земельном надзоре» 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 №1292-р "Об утверждении 

Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского 

хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных 

информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 

№53 "О введении в действие СанПин 2.1.7.1287-03 "Почва, очистка населенных 

мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы" 
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