
 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона 

№ 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части перехода от деления земель  

на категории к территориальному зонированию» 

 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее — Общественная 

палата) в соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 04.04.2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» и статьѐй 22 

Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» по инициативе Комиссии по вопросам 

агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 465407-6 «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию» (далее – 

законопроект), внесѐнного в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

Заключение Общественной палатой подготовлено по результатам 

общественной экспертизы с учетом общественной оценки социальных, 

экономических, правовых и иных последствий принятия законопроекта, 

мнений, предложений и рекомендаций по совершенствованию данного акта, 

выводов членов Общественной палаты Российской Федерации и 

привлечѐнных к обсуждению общественных экспертов, представителей 

производственных объединений и общественных организаций. 

Законопроектом предусматривается совершенствование и упрощение 

действующего порядка определения правового режима использования земель 

путем проведения территориального зонирования, а также исключения 

института категории земель как способа определения разрешенного 

использования земельных участков. Кроме того, законопроект содержит 

необходимый для сельхозтоваропроизводителей комплекс мероприятий, 

направленных на реформирование зонирования земель, которые предоставят 

им возможность более результативно осуществлять хозяйственную 

деятельность. 

Вместе с тем к законопроекту имеются замечания и предложения 

общего характера. 

1. По мнению Общественной палаты, переход от деления земель на 

категории к территориальному зонированию невозможен без осуществления 

соответствующего комплекса мероприятий, а также иных  действий органов 

государственной власти, направленных на реформирование зонирования 

земель.  
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В настоящий момент действует порядок, позволяющий отграничить 

сельскохозяйственные земли от иных земель на основании установленной 

категории земель и правоустанавливающих документов землевладельцев. 

При переходе к территориальному зонированию имеется большой риск 

существенного сокращения площади земель сельскохозяйственного 

назначения. Для снижения риска потерь этих земель при переходе к 

территориальному зонированию Российской Федерации в рамках реализации 

положений проекта закона потребуется выполнение следующих работ: 

1.1. Инвентаризация земель сельских поселений, включая:  

1.1.1. корректировку (обновление) планово-картографического 

материала; 

1.1.2. уточнение (определение) границ земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, зон сельскохозяйственного назначения, 

определенных документами территориального планирования и не 

поставленных на кадастровый учет в соответствии с требованием 

градостроительного регламента. К настоящему моменту  около 2/3 

сельхозземель России не стоят на кадастровом учете; 

1.1.3. уточнение (определение) структуры сельскохозяйственных 

угодий - пашни, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, 

виноградники и др. уникальные земли (например, за прошедшие 20 лет 

многие неиспользуемые пашни и пастбища заросли лесами). 

Важным дополнительным результатом инвентаризации будет 

выявление земель, используемых не по целевому назначению или с 

нарушениями для формирования фонда свободных земель. 

1.2. Сельскохозяйственное зонирование территории с постановкой на 

кадастровый учет границ территориальных зон сельскохозяйственного 

назначения на основании исходных данных, полученных в результате 

выполнение действий, обозначенных в  пунктах 1.1.1. – 1.1.2. 

1.3. Разработка сельскохозяйственных регламентов, включая: 

1.3.1. использование данных, полученных в пункте 1.1. в ходе 

инвентаризации земель для уточнения границ земель и зон, структуры 

угодий; 

1.3.2. актуализацию данных почвенных (последние данные имеются на 

1985 год) и агрохимических обследований (имеются актуальные данные 

только на 1/3 угодий), а также карт-схем охраны плодородия почв -  

противоэрозийных, мелиоративных, агрохимических, культуртехнических и 

иных; 

1.3.3. выделение высокопродуктивных, продуктивных и 

низкопродуктивных земель в соответствии с классификацией по пригодности 

земель для использования в сельском хозяйстве на основании исходных 

данных пунктов 1.3.1-1.3.2.; 

1.3.4. определение границ сельскохозяйственных угодий и особо 

ценных сельскохозяйственных земель на основании данных пункта 1.3.3.; 
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1.3.5. установление зон охраны особо ценных сельскохозяйственных 

земель на основании данных пункта 1.3.4. и данных границ земельных 

участков, установленных  пунктами 1.1.1. – 1.1.2.  

Настоящий порядок работ целесообразно закрепить в Федеральном 

законе от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

2. Кроме того, следует отметить, что сельскохозяйственное 

зонирование, разработка сельскохозяйственных регламентов и выделение 

особо ценных сельскохозяйственных земель могут быть проведены 

исключительно в процессе землеустройства и территориального 

планирования муниципальных образований. Вместе с тем, 

землеустроительная обустроенность сельскохозяйственных угодий 

(уточнение их границ, структуры, формирование системы эффективного 

использования и охраны) в настоящее время практически отсутствует.  

Выделение особо ценных сельскохозяйственных земель требует 

существенных затрат времени и бюджетных средств (см. пункт 4). Это 

вызвано тем, что сегодня в крайне плохом состоянии находится учет границ 

участков, самих участков, когда в рамках одного объекта кадастрового учета 

числятся десятки разных по качеству и ценности для товарного сельского 

хозяйства земельных участков. Отсутствуют данные о почвенной ценности 

участков для сельского хозяйства.    

Указанные недостатки в землеустройстве и территориальном 

планировании вызваны тем, что за последнее два десятилетия существенно 

изменились экономические условия землепользования, и была фактически 

ликвидирована государственная землеустроительная служба. 

Территориальное планирование в настоящее время сведено исключительно к 

градостроительному планированию.  

Введение сельскохозяйственного зонирования как фактора выхода 

зонирования за пределы населенных пунктов требует переосмысления всей 

концепции территориального планирования, перехода к среднесрочному 

планированию территории, на которой осуществляется не только 

строительство, но и развитие инфраструктур, отраслей сельской экономики, 

и в первую очередь, сельского хозяйства. 

3. В законопроекте целесообразно установить обязательность 

определения границ территориальных зон сельскохозяйственного назначения 

и разработки на них сельскохозяйственных регламентов, в том числе и на 

территориях тех населенных пунктов, сельских поселений или 

муниципальных районов, которые в ходе разработки градостроительных 

документов территориального планирования уже включили или планируют 

включить (в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ) 

в  свои границы земли сельскохозяйственного назначения, причем 

независимо от принадлежности этих земель: являются ли они 

государственными, муниципальными или частными. 

4. Реализация всего комплекса мероприятий для перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию (как указано выше в 

пункте 2) потребует значительных затрат. Так, согласно официальным 
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расчетам ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ и Государственного 

университета по землеустройству возникают следующие затраты: 

4.1. на инвентаризацию одних лишь сельскохозяйственных угодий — 

порядка 51,2 млрд. руб. (работы необходимо провести  на площади 

136,5 млн. га сельскохозяйственных угодий из 196 млн. га их общей 

площади), при сроке выполнения 3 - 5 лет; 

4.2. на сельскохозяйственное зонирование и разработку 

сельскохозяйственных регламентов — порядка 50 млрд. рублей; 

4.3. на уточнение границ земельных участков и зон 

сельскохозяйственного назначения с постановкой на кадастровый учет и 

осуществлением регистрации прав на них, без чего невозможно провести 

сельскохозяйственное зонирование, установить сельскохозяйственные 

регламенты и обеспечить контроль их исполнения потребуется не менее 

100 млрд. рублей.  

В этой связи решение вопроса о переходе от деления земель на 

категории к территориальному зонированию требует финансирования в 

общей сумме порядка 200 млрд. рублей. 

Порядок организации этих работ и источники их финансирования в 

законопроекте не определены. 

5. Исполнение федерального закона, который вводит в действие 

переход от деления земель на категории к территориальному зонированию с 

единой даты по всей территории страны, представляется затруднительным. В 

переходных положениях законопроекта следует предусмотреть, что 

федеральный закон вводится на территории каждого из субъектов 

Российской Федерации соответствующими законами субъектов Российской 

Федерации, при этом условием ввода закона является завершение всего 

комплекса мероприятий по зонированию территорий, которые отнесены в 

настоящее время к землям сельскохозяйственного назначения, либо по виду 

разрешенного использования предназначены для сельскохозяйственного 

производства, по разработке сельскохозяйственных регламентов и 

выделению особо ценных сельскохозяйственных земель. 

6. Поскольку практически все муниципальные образования и 

большинство субъектов Российской Федерации не располагают 

достаточными финансовыми ресурсами для выполнения работ, 

перечисленных выше в пункте 1, в законопроекте предлагается установить, 

что заказчиком этих работ является субъект Российской Федерации. При 

этом осуществляется софинансирование работ из федерального бюджета, 

которое может достигать 100% от необходимого объема средств. 

7. В связи с важностью решения земельного вопроса для аграрно-

промышленного комплекса и развития сельских территорий России, 

необходимостью снижения государственных расходов при одновременном  

соблюдении высокого профессионального качества выполнения 

землеустроительных работ, перечисленных в пункте 1, а также для 

обеспечения гарантированной имущественной ответственности 

исполнителей таких работ в случае их некачественного выполнения, в 
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законопроекте следует установить обязательность членства организации - 

исполнителя работ в саморегулируемой организации в сфере 

землеустройства, а результаты выполнения работ должны проходить 

обязательную экспертизу в такой саморегулируемой организации. При этом 

минимальные обязательные требования к таким саморегулируемым 

организациям и их членам, в частности формы обеспечения дополнительной 

материальной ответственности исполнителей, должны быть установлены в 

проекте закона в виде поправок к Федеральному закону «О 

землеустройстве». 

Помимо указанного, к законопроекту имеются предложения частного 

характера. 

1. Для перехода от деления земель на категории к 

территориальному зонированию в законопроекте необходимо предусмотреть 

организацию и финансирование проведения всего комплекса мероприятий по 

сельскохозяйственному зонированию и разработке сельскохозяйственных 

регламентов, включающего определение границ особо ценных 

сельскохозяйственных земель, установление зон охраны особо ценных 

сельскохозяйственных земель. 

2. Законопроект необходимо дополнить положениями, максимально 

ограничивающими возможность изменения границ и площади особо ценных 

сельскохозяйственных земель, а также возможность получения 

спекулятивного дохода собственниками сельскохозяйственных земель при 

изменении вида разрешенного использования с сельскохозяйственного 

производства на иные виды (например, строительство жилья, промышленных 

объектов и т.д.). 

В указанных целях в законопроекте должен быть установлен запрет на 

изменение границ и площади особо ценных сельскохозяйственных земель, за 

исключением случаев, когда такое изменение связано  с размещением 

объектов обороны и безопасности страны, а также исполнением 

международных обязательств Российской Федерации. 

По остальным сельскохозяйственным землям в законопроекте 

необходимо предусмотреть использование механизма уплаты 

заинтересованным лицом компенсационных выплат, порядок и размеры 

которых, а также целевые направления и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (например, на 

выполнение работ по окультуриванию сельскохозяйственных земель и ввод 

неиспользуемых земель в хозяйственный оборот). 

3. В целях эффективной реализации положений проекта закона в 

части выполнения государственной функции по землеустройству зон 

сельскохозяйственного назначения, обеспечения высокого качества 

проводимых землеустроительных работ - организации 

сельскохозяйственного зонирования, инвентаризации и разработки 

сельскохозяйственных регламентов, целесообразно усилить нормативно-

правовую, методическую и организационную роль Минсельхоза России при 

проведении землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения, 
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закрепив это в Положении о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, а также рассмотреть создание специализированной 

государственной земельной структуры (службы) при Минсельхозе России.  

В состав такой объединенной структуры могут быть включены 

разрозненные на сегодня материальные и нематериальные государственные 

активы в сфере сельскохозяйственной геодезии и картографии, проектно-

изыскательских работ и государственного землеустройства, систем учета 

данных инвентаризации и мониторинга, а также контроля соблюдения 

сельскохозяйственных регламентов и режима зон охраны особо ценных 

сельскохозяйственных земель. 

Общественная палата Российской Федерации считает возможным 

поддержать концепцию проекта федерального закона № 465407-6 «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию» при условии его 

доработки с учѐтом изложенных замечаний. 

 


