
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется государственный земельный надзор 
 

№ имеют право обязаны 

1 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки 

 

при проведении проверок предоставить 

запрошенные должностными лицами 

Россельхознадзора (территориального органа) 

документы и сведения, необходимые для 

проведения проверок, а также присутствовать, 

обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований 

2 

получать от органа государственного надзора, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой не запрещено (не ограничено) нормативными правовыми актами 

направить при отсутствии возражений в 

указанный в предостережении срок в 

Россельхознадзор (территориальный орган) 

уведомление об исполнении предостережения 

3 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

Россельхознадзором (территориальным органом) в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, включенные в перечень, утвержденный 

распоряжением № 724-р 

направить уведомление об утверждении проекта 

рекультивации с приложением утвержденного 

проекта рекультивации земель, проекта 

консервации земель в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2018 № 800 

 

4 

представлять по собственной инициативе документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций и включены в 

перечень, утвержденный распоряжением № 724-р 

 

5 

направлять в Россельхознадзор (территориальный орган), его должностному 

лицу пояснения относительно выявленных Россельхознадзором 

(территориальным органом), его должностным лицом ошибок и (или) 

противоречий в документах, а также представить дополнительные 
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№ имеют право обязаны 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов 

6 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

надзора 

 

7 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Россельхознадзора 

(территориального орган), повлекшие за собой нарушение прав при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

8 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке 

 

9 

представлять в Россельхознадзор (территориальный орган) в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. Приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 

копии либо в согласованный срок передать их в Россельхознадзор 

(территориальный орган) по месту осуществления проверки 

 

10 

направлять в Россельхознадзор (территориальный орган), его должностному 

лицу запрос о присвоенных используемым ими земельным участкам 

категориях риска, а также сведения, использованные при отнесении 

земельных участков к определенным категориям риска 

 

11 

подавать в Россельхознадзор (территориальный орган) заявление об 

изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска в 

порядке, установленном Правилами отнесения деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 
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№ имеют право обязаны 
определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016  

№ 806  

12 

подавать возражения на предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения» 

 

13 
подавать ходатайство о продлении срока исполнения предписания об 

устранении выявленного нарушения 
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