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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 18 сентября 2017 года N 908 

 
 

 Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления государственного земельного надзора  

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2016, N 27, ст.4210), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и 

утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 9, ст.1359)  

 

приказываю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 

должностными лицами территориальных органов Россельхознадзора при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 

Россельхознадзора Ю.А.Швабаускене. 

 

Руководитель 

С.А.Данкверт  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 ноября 2017 года, 

регистрационный N 49045  

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

от 18 сентября 2017 года N 908  

 

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

(наименование органа государственного контроля (надзора))  

   

Государственный земельный надзор  

(вид государственного контроля (надзора))  

   

 
      

  

 
 Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

   

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя  

   

   

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" (далее - земли, земельные участки) (указать характеристику - 
кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес земельного участка (при отсутствии описание 
местоположения земельного участка), вид разрешенного использования, категория риска ___  

   

   

   

   

   

3. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Россельхознадзора (его  

территориального органа) о проведении проверки     

   

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок  
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5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его территориального органа), 
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист  

   

   

   

6. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).  

   

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:  

 

    

N 

п/п  
Перечень вопросов отражающих 

содержание обязательных требований  
Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования  

Ответ на вопрос 

(да/нет/не 

распростра- 

няется)  

   Используется ли земельный участок для 
ведения сельскохозяйственного  

статьи 7, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации   

   

1  производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности?  

      

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2008, N 29 

(ч.1), ст.3418; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; 2014, N 30 (ч.1), ст.4235; 2016, N 27 (ч.2), ст.4267. 

 
 

 

 

2  Проводятся ли мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель:  

статьи 13, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации , статьи 1, 8  

   

2.1  агротехнические?  Федерального закона от 16.07.1998       

2.2  агрохимические?  N 101-ФЗ "О государственном     

2.3  мелиоративные?  регулировании обеспечения     

2.4  фитосанитарные?  плодородия земель     

2.5  противоэрозионные?  сельскохозяйственного назначения"      

________________  
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2008, N 29 

(ч.1), ст.3418; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; 2014, N 30 (ч.1), ст.4235; 2016, N 27 (ч.2), ст.4267. 

 
 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст.3399; 2009, N 1, ст.17; 2016, N 

15, ст.2066.  
 

 

3  Наличие зарастания земель:  пункт 3 части 2 статьи 13     

3.1  деревьями?  Земельного  кодекса Российской     

3.2  кустарниками?  Федерации      

3.3  сорными растениями?        

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2008, N 29 

(ч.1), ст.3418; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; 2014, N 30 (ч.1), ст.4235; 2016, N 27 (ч.2), ст.4267. 

 
 

 

 

4  Проведена ли рекультивация земель при 
осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных 
работ, в том числе работ, осуществляемых 
для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей?  

часть 5 статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации , пункт 5 

Основных положений о рекультивации 
земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании 
плодородного слоя почвы, 
утвержденных приказом Минприроды 
России и Роскомзема от 22.12.1995 N 
525/67 (зарегистрирован Минюстом 
России 29.07.1996, регистрационный N 
1136)  

   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2008, N 29 

(ч.1), ст.3418; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; 2014, N 30 (ч.1), ст.4235; 2016, N 27 (ч.2), ст.4267. 

 
 

 

 

5  Допускается ли:  статья 42 Земельного кодекса     

5.1  загрязнение?  
Российской Федерации , статья 43  

   

5.2  истощение?  Федерального закона от 10.01.2002     

5.3  деградация?  N 7-ФЗ "Об охране окружающей     
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5.4  порча?  среды"      

5.5  уничтожение земель и почв?        

5.6  иное негативное воздействие на земли и 
почвы?  

      

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2008, N 29 

(ч.1), ст.3418; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; 2014, N 30 (ч.1), ст.4235; 2016, N 27 (ч.2), ст.4267. 

 
 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.133; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418. 

 
 

 

 
 

 

 

6  Соблюдается ли при проведении 
мелиоративных работ проект проведения 
мелиоративных работ?  

статья 25 Федерального закона от 
10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации 

земель"   

   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.142; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, 

ст.3607; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418; 2016, N 15, ст.2066.  
 

 

7  Содержатся ли мелиоративные системы и 
защитные лесные насаждения в исправном 
(надлежащем) состоянии?  

статья 29 Федерального закона от 
10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации 

земель"   

   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.142; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, 

ст.3607; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418; 2016, N 15, ст.2066.  
 

 

8  Имеется ли согласование сооружения и 
(или) эксплуатации линий связи, 
электропередач, трубопроводов, дорог и 
других объектов на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях?  

статья 30 Федерального закона от 
10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации 

земель"   

   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.142; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, 

ст.3607; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418; 2016, N 15, ст.2066.  
 

 

9 Допускается ли размещение отходов часть 2 статьи 51 Федерального закона    
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производства и потребления на почве?  от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.133; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418.  

 

 

 

10  Имеется ли разрешение на проведение 
внутрихозяйственных работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова на 
земельном участке?  

пункт 11 Основных положений о 
рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя 
почвы, утвержденных приказом 
Минприроды России и Роскомзема от 
22.12.1995 N 525/67  

   

11  Снимался ли плодородный слой почвы при 
проведении связанных с нарушением 
почвенного слоя строительных работ?  

часть 4 статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации , пункт 8 

Основных положений о рекультивации 
земель, снятии,  

   

11.1  Использовался ли снятый верхний 
плодородный слой почвы для 
рекультивации нарушенных земель или 
улучшения малопродуктивных земель?  

сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя 
почвы, утвержденных приказом 
Минприроды России и Роскомзема от 
22.12.1995 N 525/67  

   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 

2008, N 29 (ч.1), ст.3418; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; 2014, N 30 (ч.1), ст.4235; 2016, N 27 (ч.2), 
ст.4267. 
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