Руководство
по проведению работ по рекультивации нарушенных земель
В первом полугодии 2017 года на территории Республики Карелия и
Архангельской области сотрудниками, осуществляющими государственный
земельный надзор вскрыто 13 нарушений нанесения вреда почве как
природному объекту на площади 7,35 га в результате самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате
нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления,
захламления земель отходами производства и потребления. Все нарушители
привлечены к административной ответственности, им выдано 10
предписаний об устранении выявленного правонарушения. Вред,
предъявленный нарушителям составил4 мл 314 тыс.рублей.Удовлетворено
судами 3 иска о возмещении вреда путем проведения рекультивации на
площади 2,23 га.
В пункте 1 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации(далее
Земельный кодекс) установленаправовая норма использования земель
сельскохозяйственного назначения:
- для ведения сельскохозяйственного производства,
- создания защитных лесных насаждений,
-научно-исследовательских,
учебных
и
иных
связанных
с
сельскохозяйственным производством целей,
-для целей аквакультуры (рыбоводства).
В то же времяпунктом 2 статьи 78Земельного кодекса использование
земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе
таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства
дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных
сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов,
осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких
земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 13 Земельного кодекса
Российской Федерации лица, деятельность которых привела к ухудшению
качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения
почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию.
Рекультивация земель представляет собой мероприятия по
предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения
почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных
насаждений.Порядок проведения рекультивации земель устанавливается
Правительством Российской Федерации.
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Положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя утверждены Приказом Минприроды РФ N
525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 во исполнение п. 2 Постановления
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы".
Рекультивация на землях сельскохозяйственного назначения, требующих
восстановления плодородия почв, осуществляется согласно утвержденного
проекта рекультивации нарушенных земель последовательно в два этапа:
технический и биологический.
Технический этап предусматривает планировку, формирование
откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство
гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных
вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих
необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных
земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по
восстановлению плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и
фитомелиоративных
мероприятий,
направленных
на
улучшение
агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе
действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных,
водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с
учетом
региональных
природно-климатических
условий
и
месторасположения
нарушенного
участка.
Сроки
рекультивации
определяются по согласованию с собственниками земли, землевладельцами,
землепользователями, арендаторами.
Для организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а
также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением
нарушенных земель, рекомендуется создание решением органа местного
самоуправления специальной Постоянной комиссии по вопросам
рекультивации земель (далее именуется - Постоянная комиссия), если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и актами органов местного самоуправления.В состав Постоянной
комиссии
включаются
представители
землеустроительных,
природоохранных,
водохозяйственных,
лесохозяйственных,
сельскохозяйственных, архитектурно - строительных, санитарных,
финансово-кредитных и других заинтересованных органов.Председателем
Постоянной комиссии рекомендуется назначать представителя органа
местного самоуправления, а его заместителем - председателя районного
(городского)
комитета
по
земельным
ресурсам
и
землеустройству.Организационно-техническое обеспечение деятельности
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Постоянной комиссии возлагается на районный (городской) комитет по
земельным ресурсам и землеустройству, если иное не предусмотрено
решением органа местного самоуправления.
Приемка - передача рекультивированных земель осуществляется в
месячный срок после поступления в Постоянную комиссию письменного
извещения о завершении работ по рекультивации.
Приемку рекультивированных участков с выездом на место
осуществляет рабочая комиссия, которая утверждается председателем
(заместителем) Постоянной комиссии в 10-дневный срок после поступления
письменного извещения от юридических (физических) лиц, сдающих
земли.Рабочая комиссия формируется из членов Постоянной комиссии,
представителей заинтересованных государственных и муниципальных
органов и организаций.В работе комиссии принимают участие представители
юридических
лиц
или
граждане,
сдающие
и
принимающие
рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты
подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные
лица.В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих
рекультивированные земли, при наличии сведений о их своевременном
извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда рабочей
комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их
отсутствие.
Объект считается принятым после утверждения председателем
(заместителем)
Постоянной
комиссии
акта
приемки
сдачи
рекультивированных земель. По результатам приемки рекультивированных
земель Постоянная комиссия вправе продлить (сократить) срок
восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный
проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления
предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в
порядке, установленном земельным законодательством.В случае, если
сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления
плодородия почв, утверждение акта производится после полного или
частичного (в случаях поэтапного финансирования) перечисления
необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета
собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов,
которым передаются указанные участки.
За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение или
некачественное выполнение обязательств по рекультивации нарушенных
земель, несоблюдение установленных экологических и других стандартов,
правил и норм при проведении работ, связанных с нарушением почвенного
покрова, юридические, должностные и физические лица несут
административную и другую ответственность, установленную действующим
законодательством, а именно:
В соответствии с частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ за самовольное снятие
или перемещение плодородного слоя почвы
влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех
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тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ за уничтожение
плодородного слоя почвы, а равно порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;на должностных
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Часть 1 статьи 8.7 КоАП РФ устанавливает ответственность за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых,
включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и
(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры -влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч
рублей.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие
вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов,
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном
объеме всоответствии с законодательством.
Статьей 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» определено, что компенсация вреда окружающей среде,
причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или
арбитражного суда. Определение размера вреда окружающей среде,
причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в
том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами
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рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.
Практика работы Управления по надзору за проведением
рекультивационных работ показывает, что в большинстве районов
Республики Карелия и Архангельской области отсутствуют Постоянные
комиссии по вопросам рекультивации земель, что вызывает сложности для
нарушителей земельного законодательства при необходимости приемки
рекультивированных земель, в этой связи Управление рекомендует:
1.
Органам местного самоуправления решить вопросы создания
Постоянных комиссии по вопросам рекультивации земель.
2.
Землепользователям иметь ввиду, что при не устранении
выявленного нарушения, выразившегося впорче земельного участка,
принимаются решения о принудительном изъятии земельного участка.
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