
Ответ на практическое задание 

Выполнила: Князева П.Р., группа 21-В 

 

"Рекультивация земель" - 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 почвы, 

восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений 

(Постановление Правительства от 10.07.2018 №800). 

 

1. Процесс восстановления плодородия почвы (рекультивации земли) регулируется 

Постановлением Правительства от 10.07.2018 №800. Первоначально разрабатывается 

проект рекультивации, далее он согласовывается с  

а) собственником земельного участка, находящегося в частной собственности; 

б) арендатором земельного участка, землевладельцем, землепользователем в 

случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

в) исполнительным органом государственной власти и органом местного 

самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков, 

далее проект утверждается.  

Порядок, правила и содержание процесса рекультивации земель определяет 

Правительство, а также Земельный кодекс РФ (ч. 6 ст. 13, ч. 4 ст. 60.12 ЗК РФ). 

Обязанность разработать проект рекультивации земель лежит на лице, действия которого 

привели к ухудшению состояния почвы (п. 3 Постановления Правительства № 800). Это 

могут быть правообладатели участка или лица, которые получили земли для 

использования. Согласовать порядок действий, который поможет предотвратить 

разрушение покрова и вернуть земле продуктивность, должен владелец или иной 

правообладатель. Если речь не идет о частных землях, таким лицом является 

исполнительный орган власти или местного самоуправления. 

Отвечая на первый вопрос задачи, восстанавливать плодородие почвы будет орган 

исполнительной власти или местного самоуправления. 

 

 2. Осуществлять рекультивацию почвы будут органы местного самоуправления, 

ОАО «РЖД», которые являются виновником ЧП, а также: 

 а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - в случае 

проведения рекультивации, консервации в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - в случае 

проведения рекультивации, консервации в отношении земель, не указанных в подпункте 

"а"; 

в) Заинтересованные правообладатели земельных участков также могут 

самостоятельно осуществить мероприятия по рекультивации почвы. 

 

3. Финансирование мероприятий по восстановлению плодородия почвы будет 

производиться за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, с дальнейшим взысканием с ответственного за загрязнение, то есть с ОАО 

«РЖД». 

Виновники ЧП (ОАО «РЖД») также могут за свой счет восстановить плодородие  

почвы стоимости понесенных расходов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

Источники:  

1) Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) "О 

проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель"); 

 

2) ”Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2451 "Об 

утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

 

3) Земельный кодекс Российской Федерации. 




