
№ 

п/п
Вид акта

1
Наименование акта

2

Дата 

утверждения 

акта
3

Номер 

акта
4

Дата 

государственно

й регистрации 

акта в 

Минюсте 

России
5

Регистрацион

ный номер 

Минюста 

России
6

Документ, 

содержащий текст 

нормативного 

правового акта
7

Ссылка на текст 

нормативного правового 

акта на Официальном 

интернет-портале правовой 

информации 

(www.pravo.gov.ru)
8

Ссылки на 

структурные 

единицы 

нормативного 

правового акта, 

содержащие 

обязательные 

требования
9

Физические 

лица
10

Физические 

лица, 

зарегистриро

ванные как 

индивидуальн

ые 

предпринима

тели
10

Юридически

е лица
10

Иные 

категории 

лиц
11

Виды экономической 

деятельности лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным правовым 

актом обязательные 

требования, в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором видов 

экономической 

деятельности (в случае 

если обязательное 

требование 

устанавливается в 

отношении деятельности 

лиц)
12

Вид государственного контроля 

(надзора), наименование вида 

разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается оценка 

соблюдения обязательных требований, 

установленных нормативным 

правовым актом
13

Наименование органа 

государственной 

власти, 

осуществляющего 

государственный 

контроль (надзор) или 

разрешительную 

деятельность
14

Ссылки на 

положения 

нормативных 

правовых актов, 

предусматривающи

х установление 

административной 

ответственности за 

несоблюдение 

обязательного 

требования
15

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные листы 

(при их наличии)
16

Гиперссылки на 

документы, 

содержащие 

информацию о 

способах и 

процедуре 

самообследовани

я (при ее 

наличии)
17

Гиперссылки на 

руководства по 

соблюдению 

обязательных 

требований, иные 

документы
18

1 Федеральный закон
Земельный кодекс Российской 

Федерации
25.10.2001 136-ФЗ

https://fsvps.gov.ru/fsv

ps/laws/1167.html

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102073184&rdk=&first

Doc=1&lastDoc=1

ст. 7, 13, абз. 2, 4, 7, 8 

ст. 42
да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ

 ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ

ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

2 Федеральный закон О мелиорации земель 10.01.1996 4-ФЗ
https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/1161.html

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd

=102039038

ст. 25, 29, 29.1, 30, 32 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ст. 10.9 КоАП РФ;

ч. 1 cт. 10.10 КоАП 

РФ;

ч. 2 ст. 10.10 КоАП 

РФ;

ч. 3 ст. 10.10 КоАП 

РФ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

3 Федеральный закон Об охране окружающей среды 10.01.2002 7-ФЗ
https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/1268.html

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd

=102074303

ст. 43, абз. 2 ч. 2 ст. 51 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ

 ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

4 Федеральный закон 

О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения

16.07.1998 101-ФЗ
https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/1162.html

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd

=102054366

ст. 8 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

5 Федеральный закон 
Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения
24.07.2002 101-ФЗ

https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/1264.html

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd

=102079217

ч. 16 ст. 6 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

6

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации

Правила проведения 

рекультивации и консервации 

земель

10.07.2018 800
https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/5895.html

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001201807120031
п. 5, 6, 24, 26 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

7
Приказ Минсельхоза 

России

Правила содержания 

мелиоративных защитных лесных 

насаждений и особенности 

проведения мероприятий по их 

содержанию

30.06.2020 367 14.09.2020 59843
https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/7509.html

http://publication.pravo.gov.ru/D

ocument/View/00012020091500

24

п. 3, 4, 6, 11, 13, 14 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 1, 2 ст. 10.10 

КоАП РФ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

8
Приказ Минсельхоза 

России

Правила

эксплуатации мелиоративных 

систем и отдельно расположенных

гидротехнических сооружений
31.07.2020 438 30.09.2020 60169

https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/7521.html

http://publication.pravo.gov.ru/D

ocument/View/00012020100200

16

абз 1 п. 7, п. 11 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 1, 2 ст. 10.10 

КоАП РФ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/l

aws/6957.html

9

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации

Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.1.3684-21
28.01.2021 3 29.01.2021 62297

https://fsvps.gov.ru/fs

vps/laws/7828.html

http://publication.pravo.gov.ru/D

ocument/View/00012021020500

27

п. 117 да да да да

Осуществление государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", и 

виноградопригодных землях в пределах 

своей компетенции

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ

Государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель в пределах своей компетенции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050027

