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Н.П. НИКОЛАЕВУ 

 

Уважаемый Николай Петрович! 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» и  статьёй 22 

Федерального закона от 21 июля 2014 года  № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» в течение 2015 года были проведены три 

общественных 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» (далее – проект федерального 

закона, законопроект) с направлением соответствующего заключения от 29 июня 

2015 года № 5ОП-1/1268 (Приложение №1) и рекомендаций (Приложение №2, 

Приложение №3) Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в целях учета во втором чтении.  

В силу масштабных последствий, оказывающих законопроектом на всю 

систему земельных отношений в стране и с учетом того, что разработчиком 

проекта федерального закона является Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Общественной палатой также были направлены 

рекомендации Председателю Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2015 года № 5ОП-1/1621 (Приложение №2).   



За последние два года законопроект, по мнению Минэкономразвития России, 

приобрел явно «аграрный» характер, так как в большей мере затрагивает 

земельные отношения в части, касающейся земель сельскохозяйственного 

назначения, оставляя иные категории земель в прежнем режиме функционирования 

и защиты.  

Необходимо отметить, что по результатам письменного опроса и 

мониторинга Общественной палатой 85 субъектов Российской Федерации 79 

регионов выразили свое отношение к последствиям принятия указанного 

законодательного акта, из которых 60% полностью поддержали необходимость 

учета заключения и рекомендаций Общественной палаты, 22% поддержали 

позицию Общественной палаты, но внесли дополнительные предложения, 10% 

выступили категорически против законопроекта.  

И только 8% субъектов Российской Федерации поддержали проект 

федерального закона в предложенной редакции Минэкономразвития России.  

В соответствии с вышеизложенным была проведена повторная общественная 

экспертиза, после чего Общественной палатой были направлены дополненные 

рекомендации Председателю Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

2015 года № 5ОП-1/1960, учитывающие объективную позицию регионов страны 

(Приложение №3). 

Осенью 2015 года после конструктивной реакции Правительства Российской 

Федерации Общественная палата активно взаимодействовала с 

Минэкономразвития России по вышеуказанному вопросу. Так, в силу возникших 

серьезных разногласий между научным, отраслевым и экспертным сообществом с 

разработчиками законопроекта по вопросам методики и ценообразования работ 

при разработке сельскохозяйственных регламентов и определения границ зон и 

особо ценных сельскохозяйственных земель в 2016 году была создана 

согласительная рабочая группа при Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских 

территорий (далее – рабочая группа). 

В апреле и июле 2016 года были проведены два заседания рабочей группы, в 

ходе которых были локализованы основные разногласия по законопроекту, а  

также выработан регламент дальнейшего их обсуждения. 

Согласно протоколу последнего заседания экспертной группы (Приложение 

№4) участниками было отмечено, что методика выполнения работ в части 

сельскохозяйственных земель для перехода от деления земель на категории к 

территориальному зонированию и оценка их трудозатрат, разработанные 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по 

поручению Минэкономразвития России, относятся исключительно к одному виду 



работ, а именно – к определению границ территориальных зон 

сельскохозяйственного назначения.  

При этом методика и стоимость другого вида работ для перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию, а именно – определение 

границ особо ценных сельскохозяйственных земель и разработка 

сельскохозяйственных регламентов, включающих определение видов 

разрешенного использования и требований по рациональному использованию и 

охране земель, закреплению результатов в кадастре и иных регламентных 

документах, Росреестром на данный момент не подготовлены в связи с 

отсутствием поручения вышестоящего органа, то есть Минэкономразвития России.  

В этой связи было принято решение о необходимости утвердить порядок 

выполнения землеустроительных работ в рамках перехода от деления земель на 

категории к территориальному зонированию в отношении сельскохозяйственных 

земель в два этапа: 

1. Определение границ территориальных зон сельскохозяйственных земель. 

  2.Определение границ территориальных зон особо ценных 

сельскохозяйственных земель с одновременной разработкой сельскохозяйственных 

регламентов. 

При этом большинство членов рабочей группы, включая представителей 

Минэкономразвития России, считают, что невозможно перейти ко второму этапу 

землеустроительных работ по переходу от деления земель на категории к 

территориальному зонированию и гарантировать его качественную реализацию без 

принятия новой редакции Федерального закона от 18 июня 2001 года 78-ФЗ «О 

землеустройстве», подготовленной рабочей группой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.  

Также было отмечено, что до полного завершения сельскохозяйственного 

зонирования, включающего оба этапа землеустроительных работ, категория земель 

сельскохозяйственного назначения и все ограничения, процедуры регулирования с 

ней связанные, не должны отменяться. 

На последнем заседании рабочей группы было отмечено о необходимости со 

стороны Минэкономразвития России разработки временных методик определения 

границ особо ценных сельскохозяйственных земель и разработки 

сельскохозяйственных регламентов с учетом экспертного заключения научного и 

отраслевого сообщества сферы землеустройства. А также было предложено 

Минэкономразвития России организовать пилотные работы с целью определения 

норматива трудозатрат и стоимости работ для различных субъектов Российской 

Федерации с точки зрения сложности землепользований, наличия исходных 

материалов и их пригодности, наличия в регионе опыта выполнения аналогичных 

работ. 



Итоговое заседание рабочей группы планируется провести 10 ноября 2016 

года в 10.00 в Общественной палате Российской Федерации, по результатам 

которого будет подготовлен экспертный материал для проведения заключительной 

общественной экспертизы проекта федерального закона.  

Прошу Вас принять участие в заседании рабочей группы. 

 

Приложение: 1. Приложение №1 на 7 л., копия. 

                       2. Приложение №2 на 5 л., копия. 

                       3. Приложение №3 на 6 л., копия. 

                       4. Приложение №4 на 9 л., копия. 

 

 

 

Председатель Комиссии 

 

Е.Ю. Уваркина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н.В. Дорош, тел.: +7-(915)-341-41-11, N.Dorosh@oprf.ru 


