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Введение.

Для реализации функций и задач по выработке государственной поли-

тики и нормативному правовому регулированию в сфере земельно-

имущественного комплекса страны, включая вопросы связанные с совер-

шенствованием распределения земель в соответствии с долгосрочными пер-

спективами развития экономики, улучшением организации и устойчивым 

развитием территорий и определением иных направлений рационального 

использования земель и их охраны в соответствии со ст.14 Федерального за-

кона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» должна разрабатываться 

Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации (да-

лее Генеральная схема землеустройства). 

Генеральная схема землеустройства, являясь прогнозным, предплано-

вым и предпроектным документом, служит основой для принятия решений 

по управлению земельными ресурсами страны, а также связующим звеном 

между планированием и организацией рационального использования и охра-

ны земель на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований. 

Концепция Генеральной схемы землеустройства - это обоснованная 

идея, синтез целей и главных направлений организации рационального ис-

пользования и охраны земельных ресурсов страны, сформулированных на 

основе научного анализа и обобщения задач политического, социально-

экономического, научно-технического и экологического развития Россий-

ской Федерации.

Настоящая Концепция включает в себя совокупность представлений о 

необходимости разработки Генеральной схемы землеустройства как доку-

мента, на основе которого должно осуществляться планирование и организа-

ция рационального использования и охраны земель в Российской Федерации 

и реализовываться земельная политика государства. 

Концепция определяет стратегические цели, задачи, основные при-

оритеты, принципы и направления в проведении единой государственной 

политики в сфере совершенствования и повышения эффективности управ-

ления земельными ресурсами. Она обосновывает современные тенденции 
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и устанавливает важнейшие направления в организации рационального 

использования и охраны земель страны, обеспечивающие развитие всех 

отраслей экономики и производительных сил государства, в увязке с ре-

шением природоохранных задач.

Указанные стратегические цели, приоритеты и средства реализации го-

сударственной земельной политики, определяемые Генеральной схемой зем-

леустройства, разработаны с учетом положений по планированию и органи-

зации рационального использования земель и их охраны, установленных Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О землеустрой-

стве», «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», а также положениями природоохранного и 

иных видов законодательств Российской Федерации. При этом учтены со-

стояние земельного фонда России, экономические, экологические и социаль-

ные требования по его использованию в перспективе. 

При установлении основополагающих принципов и направлений разра-

ботки Генеральной схемы были использованы основные положения проекта 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации в части темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП), со-

держания этапов инновационного социально-ориентированного развития 

экономики страны, увеличения роли агропромышленного комплекса и 

улучшения природно-ресурсного потенциала. 

Концепция является основой для разработки Генеральной схемы земле-

устройства территории Российской Федерации, а также для подготовки нор-

мативных правовых актов по вопросам регулирования земельных отноше-

ний, земельного рынка, перераспределения земель, организации рациональ-

ного использования земель и их охраны. 
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1. Сложившаяся проблемная ситуация в области организации 

рационального использования и охраны земель Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 9) земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в России как осно-

ва жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих терри-

ториях. Их правильное и рациональное использование, сохранение и защита 

земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности 

является важнейшим экономическим и политическим фактором развития 

всех отраслей экономики страны, а от того как решается земельный вопрос 

во многом зависит и социально-политическая обстановка.

Предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры по ус-

корению развития экономики страны осуществляются за счет повышения 

эффективности использования земельных ресурсов в составе земельно-

имущественного комплекса государства.

В начале 1990-х годов земельные преобразования позволили создать ос-

новы нового земельного строя. Осуществлено разгосударствление земель и 

их приватизация, проведено перераспределение земель в пользу граждан, 

созданы объективные условия для гражданского оборота земель, сформиро-

ван слой крестьянских (фермерских) хозяйств, введено платное землепользо-

вание, проведена передача земель в границах сельских населенных пунктов в 

ведение местных органов самоуправления, сформирован целевой земельный 

фонд и т. д. 

Вместе с тем, анализ сложившейся ситуации в области землепользования 

указывает на наличие значительных проблем. Это обусловлено следующим:

- потерей органами государственной власти функций планирования и 

организации рациональным использованием и охраной земель, вследствие 

фактической ликвидации в 2001 году единого органа по управлению земель-

ными ресурсами (Государственного комитета Российской Федерации по зе-

мельным ресурсам и землеустройству) и распределением его функции по ря-

ду федеральных органов;
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- резким снижением роли землеустройства, разрушением сложившейся 

системы, комплексности и выхолащиванием его содержательной части, мак-

симальным упрощением землеустроительных действий, вплоть до отказа от 

разработки землеустроительной документации или замены её различного ро-

да «землеописаниями»;

- ликвидацией проектно-изыскательских и научно-исследовательских 

предприятий по землеустройству и их замещением стихийно сформировав-

шимся корпоративным рынком землеустроительных услуг с участием не-

профессиональных специалистов, малообеспеченных современными прибо-

рами и оборудованием, частных предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей, которые не могут технически правильно, юридически грамотно и 

экономически обоснованно решать земельные вопросы, что повсеместно вы-

зывает обоснованные жалобы на их работу со стороны граждан и юридиче-

ских лиц. 

При этом, как правило, нарушается профессиональная этика, проявляет-

ся потребительский подход к проведению землеустроительных работ, а так-

же имеют место многочисленные факты коррупции. 

С принятием Федерального закона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеуст-

ройстве», а также подзаконных актов в его развитие, использование земель в 

стране не улучшилось. При этом целый ряд положений данного закона не 

нашли своей реализации, особенно в части обязательности проведения зем-

леустройства, выполнения взаимоувязанного комплекса землеустроительных 

работ, обеспечения их финансирования, установления порядка проведения 

землеустройства. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

13.05.2008 №66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-

конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадаст-

ре недвижимости» значительная часть положений Федерального закона «О 

землеустройстве» была исключена. 

Это касалось требований об обязательном проведении землеустройства: 
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- при определении границ ограниченных в использовании частей объек-

тов землеустройства;

- при перераспределении земель, используемых гражданами и юридиче-

скими лицами для осуществления сельскохозяйственного производства;

- при предоставлении и изъятии земель.

Кроме этого были исключены положения о необходимости проведения 

инвентаризации земель в целях уточнения или установления местоположе-

ния объектов землеустройства, о необходимости определения земель, в гра-

ницах которых гражданам и юридическим лицам могут быть предоставлены 

земельные участки при планировании использования земель и др. 

Наиболее тревожное положение в сфере использования и охраны земель 

сложилось в проведении работ по изучению состояния земель с целью полу-

чения информации об их количественном и качественном состоянии (геоде-

зические и картографические работы, почвенные, геоботанические и другие 

обследования и изыскания, оценка качества земель).

Данная информация является базовой для принятия решений по управ-

лению земельными ресурсами, обеспечению механизма регулирования рын-

ка земли и иной недвижимости, совершенствованию платежей за землю, по 

государственной кадастровой оценке и мониторингу земель, по разработке 

мероприятий по охране земель. Эти работы ведутся в незначительных объе-

мах, а почвенное и геоботаническое обследования практически полностью 

прекращены. 

Правовой нигилизм в принятии решений по предоставлению земель для 

несельскохозяйственных целей приводит к тому, что повсеместно наблюда-

ется увеличение изъятия: ценных сельскохозяйственных угодий, в том числе 

и мелиорированных земель; земель особо охраняемых природных террито-

рий; земель в охранных, заповедных и санитарно-защитных зонах. При этом, 

в большинстве выданных документов на право пользования землей не отра-

жаются ограничения и обременения (сервитуты), чем значительно ущемля-

ются права третьих лиц по использованию отдельных участков (например, 

пользование лесными угодьями, водоемами и т. д.).
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Значительные проблемы возникли в сфере использования сельскохозяй-

ственных угодий после реорганизации бывших колхозов и совхозов. До на-

стоящего времени не проведено разграничение их земель, не выделены участ-

ки, используемые хозяйствующими субъектами и гражданами на различном 

праве. В этой связи, выданные в начале 1990-х годов сельскохозяйственным 

предприятиям и гражданам документы на право пользования землей не явля-

ются достоверными и не отражают фактическое использование земель.

На непоследовательность и бессистемность проведения работ, связан-

ных с организацией рационального использования и охраны земель, их не-

значительные объемы повлияло отсутствие четкой инвестиционной полити-

ки, недостаточное выделение средств как из федерального, так и региональ-

ных и местных бюджетов. 

Начиная с середины 1990-х годов наметилась четкая тенденция к 

уменьшению объемов финансирования землеустройства со стороны государ-

ства, что не дает возможности обеспечить выполнение комплекса землеуст-

роительных работ, имеющих федеральное значение, а также на землях, нахо-

дящихся в федеральной собственности. 

На эффективность проводимой земельной политики также влияет отсут-

ствие четких программ по нормативному правовому, научно-техническому, 

информационному и иному обеспечению земельных преобразований. В свя-

зи с этим Рабочая группа по управлению земельными ресурсами Комитета по 

населенным пунктам Европейской Экономической Комиссии ООН еще в но-

ябре 2003 года в Женеве указала, что в России «… не эффективно организо-

вано землеустройство с точки зрения общих концепций, ведомственных 

функций и методов реализации», а также что «… землеустройство сель-

скохозяйственных земель и планирование землепользования не являются 

приоритетными задачами программы земельной реформы, что привело к 

потере миллионов гектаров обрабатываемых земель». Здесь же указано, что 

для стимулирования рынка земель в России, в том числе и рынка земель 

сельскохозяйственного назначения, необходима «… правительственная под-

держка в проведении землеустройства». 
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Отмеченные проблемы в области государственного управления земель-

ными ресурсами приводят к значительным нарушениям земельного законо-

дательства, в связи с чем наблюдаются многочисленные факты: 

- самовольного захвата земель, незаконного предоставления и изъятия 

земельных участков; 

- занятия ценных сельскохозяйственных угодий и земель, имеющих 

природоохранное значение и ограниченных в обороте для несельскохозяйст-

венных целей; 

- утраты границ объектов землеустройства; 

- появления недопустимых недостатков в землепользовании (использо-

вание не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, парцелляризации земель, дальноземелья, чересполосицы 

и т. д.), что наносит существенный ущерб экономике страны и уже в бли-

жайшем будущем потребует проведения землеустроительных работ по кон-

солидации земель, что связано с колоссальными финансовыми и иными за-

тратами; 

- нарушений устойчивости и компактности объектов землеустройства, 

особенно на землях сельскохозяйственного назначения, где до настоящего 

времени хозяйствующие субъекты, в большинстве своем, используют земли 

одновременно на правах коллективно-долевой или совместной собственно-

сти, постоянного пользования и аренды; 

- потери достоверной информации о количественном и качественном 

состоянии земель, которая является базовой основой обеспечения регулиро-

вания оборота земель, установления платежей за землю, ведения на должном 

уровне государственного кадастра недвижимости, проведения землеустрой-

ства, мониторинга земель и государственного земельного контроля; 

- несоблюдения землевладельцами и землепользователями ограничений 

в использовании земель, а также использования земель в процессе хозяйст-

венной деятельности способами, которые наносят вред окружающей при-

родной среде, и земле как природному объекту, так и как природному ресур-

су, включая загрязнение, захламление, заражение и проявление других нега-

тивных явлений; 
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- потребительского использования земель, что приводит к истощению 

плодородия почв, нарушениям или потере почвенного слоя; 

- уменьшения налогооблагаемой базы и существенного занижения 

арендных и других платежей, а также выкупных цен на земельные участки, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности под объ-

ектами недвижимости; 

- задержек и некачественного оформления землеустроительной доку-

ментации и завышения её стоимости; 

- непрофессионального принятия решений по использованию земель и 

проявления ошибок в области регулирования и контроля за проведением 

землеустройства; 

- возникновения многочисленных земельных споров и тяжб в сфере 

оборота земель, невозможности обеспечения ведения цивилизованного зе-

мельного рынка; 

- отсутствия со стороны государства гарантий прав земельной собствен-

ности; 

- невозможности постановки части земельных участков на кадастровый 

учет и обеспечения в полной мере регистрации прав на земельные участки 

из-за отсутствия достаточной информации по их количественному и качест-

венному состоянию; 

- неточного определения границ земельных участков и их площадей, ог-

раничений и обременений прав в использовании земель, что ведет к потере 

государством достоверной информации о количественном и качественном 

состоянии земель.
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2. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуа-

ции в сфере использования земельно-ресурсного потенциала страны.

Земельно-ресурсный потенциал Российской Федерации по состоянию на 

1 января 2013 года составляет 1709,8 млн. га или 12,5% мировой территории, 

на которой сосредоточено 55% черноземных почв мира, более 20% запасов 

пресных поверхностных и подземных вод и пятая часть лесных ресурсов 

планеты.

В результате земельных преобразований, начатых в стране в 1990 году, 

в земельном фонде произошли значительные структурные изменения.

Основной причиной структурных изменений в земельном фонде является 

перераспределение земель и перевод их из одной категории в другие, в основ-

ном, с целью выполнения требований Земельного кодекса, Лесного кодекса, 

Водного кодекса и другого законодательства (передача лесных территорий; 

особо охраняемых территорий; земель водного фонда; земель, занятых сель-

скими населенными пунктами в ведение сельских администраций и др.).

Вызывает тревогу сложившееся состояние с использованием земель 

сельскохозяйственного назначения. Так, за период с 1991 по 2011 годы пло-

щади земель сельскохозяйственного назначения сократились на 235,9 млн. га 

или 36,9 %, а сельскохозяйственных угодий - на 16,6 млн. га или 7,8 %.

За этот период из сельскохозяйственного оборота было выведено более 

40 млн. га земель за счет их перевода в другие категории, в том числе и пу-

тем захвата, а также из-за зарастания кустарником, мелколесьем, деградации, 

вследствие обезлички в использовании земель. 

Только в 2007-2011 гг. для государственных и общественных нужд еже-

годно изымалось 63,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пре-

доставлены под строительство объектов промышленности, транспорта и 

иного специального назначения - 16,7 тыс. га, для расширения населенных 

пунктов 40,0 тыс. га, для других нужд - 6,7 тыс. га. 
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Площадь сельскохозяйственных угодий с негативными проявлениями за 

этот период выросла на 23,22 млн. га, в том числе за счет роста эродирован-

ных земель - на 2,34 млн. га; засоления, заболачивания, переувлажнения - на 

5,44 млн. га; зарастания древесно-кустарниковой растительностью - на 

3,14 млн. га; ухудшения технологических свойств и мелкоконтурности уго-

дий - на 12,30 млн. га. 

Площадь оврагов в настоящее время превышает 900 тыс. га, а их еже-

годный прирост достигает 10-15 тыс. га ввиду того, что ни государством, ни 

землевладельцами практически не осуществляются мероприятия по охране 

земель. За время земельной реформы севообороты были нарушены на пло-

щади более 86,8 млн. га. За этот же период площади мелиорированных зе-

мель сократились на 2,41 млн. га, а находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии, достигли 3,50 млн. га. На территории 35 субъектов Российской 

Федерации возникли и стали развиваться процессы опустынивания земель на 

площади 100 млн. га, а в Республике Калмыкия образовалась первая в Евро-

пе пустыня. 

Необходимо также отметить, что значительными темпами растут пло-

щади нарушенных земель, которые являются источником отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Общая площадь таких земель на 1 янва-

ря 2012 г. составила 1145 тыс. га, из них нарушено в 2011 году 46,1 тыс. га. 

Всего рекультивировано нарушенных земель в 2011 году 29,5 тыс. га. 

По предварительным данным Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи, проведенной в 2006 году, до 1995 года и в период с 1995 по 2006 го-

ды прекратили сельскохозяйственную деятельность 30,5 % крупных и сред-

них сельскохозяйственных организаций; 37,7 % малых предприятий, 27,5 %

подсобных хозяйств, 48,9% крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

дуальных предпринимателей. 



13

Общее количество юридических и физических лиц, прекративших свою 

сельскохозяйственную деятельность за этот период, составило 129,9 тыс. 

единиц. 

Но самая острая проблема стоит в сфере использования земель прекра-

тивших свою деятельность землепользователей. На 1 января 2012 года пло-

щадь ликвидированных в результате банкротства сельскохозяйственных ор-

ганизаций составила 16,8 млн. га и эти площади числятся за этими организа-

циями в Едином государственном реестре земель. Количество таких органи-

заций продолжает расти. В течение 2011 года их площадь увеличилась на 

1,1 млн. га.  В лесной и лесостепной зонах эти земли, как правило, зарастают 

кустарником и мелколесьем, заболачиваются. Чтобы вернуть такие земли в 

сельскохозяйственный оборот потребуются значительные финансовые, тру-

довые и материальные ресурсы. 

Исходя из того, что за крупными и средними сельскохозяйственными 

предприятиями закреплено (по переписи) 321,9 млн. га, за малыми предпри-

ятиями - 75,9 млн. га, за подсобными хозяйствами - 4,3 млн. га, за крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами - 26,3 млн. га и за индивидуальными 

предпринимателями - 3,4 млн. га, то общая площадь обезличенных, а значит 

фактически неиспользуемых в сельском хозяйстве земель, составляет 

142,5 млн. га, в том числе 56,3 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них 

34,3 млн. га пашни1. 

По нашим расчетам снижение кадастровой стоимости земель сельскохо-

зяйственного назначения из-за ухудшения использования составило 

2,47 трлн. рублей, в связи с чем ежегодно недобирается 7,42 млрд. рублей 

земельного налога. Снижение стоимости земельного потенциала России дос-

тигло 16,1%. Кроме этого установлено, что в период с 1991 по 2011 годы по 

этим же причинам только в сельскохозяйственном производстве ежегодные 

                                       
1 Рассчитано по данным: «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 
(предварительные итоги)». Выпуск 1 «Сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства» – Электронный ресурс (табл. 1, 2). 
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потери составляли не менее 118,2 млн. тонн в зерновом эквиваленте, что 

равняется 39,1% от уровня производства 1990 года. 

К этому также следует добавить потери продукции, обусловленные су-

щественным ухудшением культуры земледелия (сокращением доз вносимых 

органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, объемов 

известкования, гипсования и фосфоритования почв). Если считать мини-

мальную прибавку урожайности зерновых за счёт осуществления этих меро-

приятий в размере 0,25 т/га, то суммарный недобор урожая по общей посев-

ной площади составит 19 млн. тонн, а со всей площади сельскохозяйствен-

ных угодий 55,1 млн. тонн на сумму 4,91 млрд. долларов США или 

115,82 млрд. руб. 

Проведенный анализ показывает, что если в ближайшие годы (2013-

2016 годы) не будут приняты меры по упорядочению землепользования пу-

тем обеспечения, в первую очередь, планирования и организации рацио-

нального использования и охраны земель, создания надлежащей системы 

управления земельными ресурсами страны, то при сложившихся в настоящее 

время динамике и тенденциях в использовании земель, возможны следую-

щие негативные последствия до 2020 года: 

- сокращение пахотных земель на 3-5 млн. га; 

- дальнейшая деградация сельскохозяйственных угодий на площади 6-

7 млн. га;

- увеличение площадей мелиорированных земель, находящихся в не-

удовлетворительном состоянии - на 1,2 млн. га.
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3. Обоснование целесообразности решения проблемы совершенствова-

ния распределения земель и улучшения организации территорий на ос-

нове разработки Генеральной схемы землеустройства

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с совершен-

ствованием распределения земель и улучшением организации территорий с 

учетом перспектив развития экономики в стране обусловлена рядом причин:

- масштабностью, сложностью и многообразием задач, решаемых в сфе-

ре земельных отношений, управления земельными ресурсами и рациональ-

ного использования и охраны земель, что предполагает разработку и осуще-

ствление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, 

ресурсам, срокам реализации и исполнителям; 

- необходимостью выполнения в рамках единого предпланового и пред-

проектного документа землеустроительных работ, крупных по объему и тре-

бующих длительных сроков реализации, инвестиционного, нормативного 

правового, научно-технического обеспечения; 

- потребностью в координации усилий органов государственной власти 

различных уровней, негосударственных организаций, юридических и физи-

ческих лиц, правообладающих земельными участками, по улучшению ис-

пользования земель. 

В Российской Федерации имеется достаточный опыт теоретических и 

методических исследований, а также выполнения практических работ по со-

ставлению комплексных схем использования и охраны земель на террито-

рию Российской Федерации, схем землеустройства и схем использования и 

охраны земель - на территории субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований. 

Данные научно-методические проработки и опыт землеустройства при-

нят к широкому применению в странах Европейского Союза, Китайской На-

родной Республике, Монголии, Вьетнаме и других государствах. 

В Российской Федерации указанные работы проводились, в основном, 

до 1990 года. Из опыта работ периода реформирования земельных отноше-

ний заслуживает внимание пилотный проект по теме: «Схема землеустрой-
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ства Московской области в условиях высокой урбанизации территории». 

Данная схема была разработана учеными и специалистами Государственного 

университета по землеустройству в 2002-2003 годах. 

Планирование использования земель на территории населенных пунк-

тов, согласно действующему до 2004 года законодательству, осуществлялось 

на основании градостроительной документации, путем составления Гене-

ральной схемы расселения на территории Российской Федерации (или её 

частей) с последующей реализацией территориальных комплексных схем 

развития территорий субъектов Российской Федерации, административных 

районов, сельских округов. На территории населенных пунктов составлялись 

Генеральные планы городских и сельских поселений. Застройка территорий 

городских и сельских поселений осуществлялась на основе проектов плани-

ровки, проектов межевания территории. 

Начиная с 1994 года, разработка схем землеустройства, схем использо-

вания и охраны земель в системе землеустроительной деятельности вследст-

вие отсутствия финансирования практически полностью прекратилась. В ря-

де субъектов Российской Федерации выполнялись лишь экспериментальные 

работы по составлению схем землеустройства, в основном, по администра-

тивным районам. 

Это привело к тому, что в период земельных преобразований была пол-

ностью нарушена система управления земельными ресурсами в её главной 

составной части - комплексном планировании и организации рационального 

использования и охраны земель. Данная ситуация не позволила обоснованно 

решать вопросы перераспределения земель по категориям, формам собст-

венности и угодьям, определять перспективы научно обоснованного обеспе-

чения различных отраслей экономики землей, размещения объектов произ-

водственной и социальной инфраструктуры, в том числе жилищного строи-

тельства, а также разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране зе-

мель, проводить резервирование земель для государственных и муниципаль-

ных нужд на основе Генеральной схемы землеустройства территории Рос-

сийской Федерации, схем землеустройства территорий субъектов Россий-

ской Федерации и территорий муниципальных образований.
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В системе управления земельными ресурсами любой страны планирова-

ние использования земель и их охраны является, важнейшей функцией, оп-

ределяющей перспективы рационального землепользования. Оно служит 

средством реализации земельной политики государств, а также увязки на-

циональных, региональных и местных интересов при организации рацио-

нального использования земель и их охраны, учёта законных интересов гра-

ждан и всего общества, при обеспечении гарантий каждого гражданина на 

свободное владение, пользование и распределение земельными участками. 

Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» пла-

нирование и организация рационального использования земель и их охраны 

признается важнейшим землеустроительным действием, которое проводится 

в целях совершенствования распределения земель в соответствии с перспек-

тивами развития экономики, улучшения организации территорий и опреде-

ления иных направлений рационального использования земель и их охраны в 

Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях (ст.14). 

Согласно статьи 5 указанного закона разработка, согласование и реали-

зация Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федера-

ции относится к полномочиям Российской Федерации в области государст-

венного регулирования проведения землеустройства. При этом указанным 

законом установлено, что объектом землеустройства является весь земель-

ный фонд страны, за исключением земель в городских и сельских населен-

ных пунктах, где планирование и организация рационального использования 

земель и их охраны проводится в соответствии с градостроительной доку-

ментацией. 

Генеральная схема землеустройства должна служить средством для: 

- увязки и согласования территориальных и земельно-имущественных 

интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- оценки земельно-ресурсного потенциала страны и включения его в 

экономику государства; 

- совершенствования федеральных и региональных систем землевладе-

ния и землепользования и регулирования земельных отношений; 
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- научно обоснованного и сбалансированного использования свойств 

земли как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей состав-

ной части природы; природного ресурса, являющегося главным средством 

производства в сельском и лесном хозяйстве и основой осуществления хо-

зяйственной и иной деятельности на территории России; и, одновременно, 

как недвижимого имущества, объекта права собственности и иных прав на 

землю. 

Ранее законодательством Российской Федерации, исходя из оправдав-

шего себя многолетнего отечественного и зарубежного опыта, предусматри-

валось осуществлять планирование использования и охраны земель только 

на основе землеустроительной документации. Однако с введением в дейст-

вие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ в Российском законодательстве в сфере земельных от-

ношений возникли неясности и противоречия, разрешение которых требует 

неотложного урегулирования различных отраслей права. 

Так, Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 9, 

пункт 4) установлено, что «не допускается принятие органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления решений о резервирова-

нии земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной кате-

гории в другую при отсутствии документов территориального планирова-

ния, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами». 

Из содержания данной статьи вытекает, что запрещается принимать со-

ответствующие решения по всем категориям земель. Однако, территориаль-

ное планирование в соответствии со статьей 10 (пункт 3) предусматривает 

только размещение объектов капитального строительства, входящих в состав 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специально-

го назначения и земель населенных пунктов, так как в статье 36 (пункт 6) 

указано, что «… градостроительные регламенты не устанавливаются для 

земель лесного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых территорий 

(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
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сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного на-

значения». 

В пункте 7 этой статьи определено, что использование этих земель уста-

навливается соответствующими органами исполнительной власти. Поэтому эти 

земли, составляющие почти 90% всех земель страны, не могут быть охвачены 

соответствующими градостроительными нормами и правилами землепользова-

ния, а следовательно, и находиться в сфере территориального планирования. 

Указанные категории земель при территориальном планировании выступают 

как территории, предназначенные для размещения объектов капитального 

строительства и расширения городских и сельских населенных пунктов. 

Необходимо отметить также, что в документах территориального пла-

нирования не решаются вопросы размещения земельных участков, не свя-

занных со строительством (статья 34 Земельного кодекса), а также не в пол-

ной мере решаются вопросы охраны земель, как это предусмотрено главой II

Земельного кодекса Российской Федерации. 

В связи с этим необходимо сделать следующие выводы: 

1. Принятая Концепция территориального планирования исходит из ин-

тересов развития населенных пунктов, а также в некоторой части из задач 

планируемого размещения объектов капитального строительства промыш-

ленного, транспортного, энергетического, иного специального, а также рек-

реационного назначения, что не соответствует требованиям статьи 1 

(пункт 11) Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому 

регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах 

всего общества при обеспечении законных интересов и гарантий каждого 

гражданина. 

2. Документы территориального планирования, устанавливаемые Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, в отличие от землеустрои-

тельной документации по планированию использования земель и их охраны, 

рассматривают землю (территорию) лишь в качестве объекта градострои-

тельной деятельности, что на практике приводит к неоправданному разме-

щению объектов капитального строительства и расширению территорий на-

селенных пунктов на продуктивных сельскохозяйственных угодьях, на цен-
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ных и особо ценных земельных участках, на природоохранных, лесных и 

сельскохозяйственных площадях, землях водного фонда и землях запаса.

3. Для всех выше названных категорий земель, не охватываемых градо-

строительными регламентами, а также для земель, использование которых 

вообще не связано со строительством, планирование рационального исполь-

зования земель и их охраны, улучшение организации территорий, совершен-

ствование распределения земель в соответствии с перспективами развития 

всех отраслей экономики страны должны являться областью землеустрои-

тельной деятельности, осуществляться на основе землеустроительной доку-

ментации и землеустроительных регламентов, главным видом которой явля-

ется Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации. 

При этом проработка всех вопросов по использованию и охране земель в Ге-

неральной схеме землеустройства на территориях городов, сельских насе-

ленных пунктов и под объектами капитального строительства должна бази-

роваться на градостроительной документации; 

4. Планирование и организация рационального использования земель -

это инструмент проведения земельной политики государства. Поэтому пла-

нирование должно быть иерархически взаимосвязанным на различных уров-

нях государственного управления всеми земельными ресурсами страны, реа-

лизовывая и увязывая федеральные, региональные и местные интересы через 

систему логически, информационно и технологически взаимосвязанных до-

кументов. В этой связи планирование рационального использования земель 

должно являться комплексным, а территориальное планирование - отрасле-

вым.

5. Отношения, касающиеся зонирования территорий вне границ насе-

ленных пунктов, как и резервирование земель для государственных или му-

ниципальных нужд (статья 70.1 Земельного кодекса) должны регулироваться 

не Градостроительным кодексом Российской Федерации, а земельным зако-

нодательством.

6. В связи с тем, что при установлении границ населенных пунктов 

сталкиваются интересы различных административно-территориальных обра-

зований между собой, собственников земельных участков, изменяются гра-
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ницы всех категорий, правовой режим и виды разрешенного использования 

земель, определяются приоритеты развития разных видов землепользования 

(городского, сельскохозяйственного, лесного, водного и др.), установление 

границ населенных пунктов следует включить в состав землеустроительных, 

а не градостроительных действий, что обеспечит независимое и объективное 

принятие решений по перераспределению земель и их рациональному ис-

пользованию. Данное положение имело место в земельном законодательстве 

и было оправданным на практике. В условиях рыночного оборота земель это 

обеспечит прозрачность, обоснованность и социальную справедливость при-

нимаемых решений.

Исходя из изложенного, возникает настоятельная необходимость разра-

ботки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федера-

ции, как основного документа, регулирующего вопросы совершенствования 

распределения всех земель страны в соответствии с перспективами развития 

всех отраслей экономики, улучшения организации территорий и определе-

ния иных направлений использования земель и их охраны в Российской Фе-

дерации, а также разработки аналогичных схем в субъектах Российской Фе-

дерации и муниципальных образованиях. В связи с этим необходима коррек-

тировка принятого земельного и градостроительного законодательства, 

уточняющего основные положения планирования рационального использо-

вания всех земельных ресурсов страны и их охраны. 
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4. Стратегические цели и задачи Генеральной схемы землеустройства.

Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации 

должна обеспечить реализацию стратегических целей государственной по-

литики в сфере земельных отношений, организации рационального исполь-

зования и охраны земель, направленных на достижение оптимальных усло-

вий рационального и сбалансированного использования земельно-

ресурсного потенциала на основе инновационного социально-

ориентированного типа развития экономики страны, предполагающего все-

мерное развитие государства, человеческого потенциала и национальной 

конкурентоспособности. 

Исходя из общих и частных задач земельной политики Российской Фе-

дерации, Генеральная схема землеустройства должна определить главные 

направления использования и охраны земельных ресурсов страны и её ре-

гионов на перспективу.

В этой связи Генеральная схема землеустройства должна служить сред-

ством для:

- определения приоритетов и наиболее целесообразных направлений 

экономического развития регионов в рамках вариантов долгосрочных про-

гнозов развития земельно-имущественного комплекса страны; 

- установления территориальных пропорций в развитии основных сфер 

хозяйственной деятельности;

- увязки и согласования территориальных и земельно-имущественных 

интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- оценки земельно-ресурсного потенциала страны и формирования на 

его основе экономической платформы Российской Федерации, согласования 

(сбалансирования) развития ресурсной базы с потребностями хозяйства;

- обоснования перспектив размещения инфраструктурных систем обще-

государственного значения;

- решения острых региональных социальных и экономических проблем 

общегосударственного значения;
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- совершенствования федеральных и региональных систем землевладе-

ния и землепользования и регулирования земельных отношений;

- научно обоснованного и сбалансированного использования свойств земли 

как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части 

природы, природного ресурса, являющегося главным средством производства в 

сельском и лесном хозяйстве и основой осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории России; и, одновременно, как недвижимого иму-

щества, объекта права собственности и иных прав на землю.

Основными стратегическими задачами Генеральной схемы землеуст-

ройства являются следующие: 

- разработка и реализация приоритетных направлений государственной 

земельной политики на перспективу в сфере использования, охраны земель и 

регулирования земельных отношений; 

- развитие систем государственного и муниципального управления зе-

мельными ресурсами на основе совершенствования учёта, оценки и монито-

ринга земель, планирования и организации рационального использования 

земель и их охраны, земельного контроля; 

- совершенствование административно-территориального деления тер-

ритории Российской Федерации, упорядочение местоположения границ и 

площадей федеральных округов, субъектов Российской Федерации, закры-

тых административно-территориальных образований (ЗАТО); 

- выявление спорных территорий по внешней границе Российской Фе-

дерации и между субъектами Российской Федерации, подготовка предложе-

ний по срокам делимитации и демаркации государственной границы Россий-

ской Федерации;

- разработка предложений о рациональном использовании земель и об 

их охране;

- перераспределение земель по формам собственности, в том числе, на-

ходящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц; 

- установление объёмов резервирования земель для государственных и 

муниципальных нужд, межотраслевого перераспределения земель;
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- перераспределение земель по категориям в зависимости от их целевого 

назначения, потребностей отраслей экономики, необходимости охраны зе-

мель на перспективу;

- формирование и определение направлений использования фонда пере-

распределения земель и иных специальных земельных фондов;

- установление объёмов и определение местоположения и границ зе-

мель, предназначенных для обеспечения граждан земельными участками для 

индивидуального жилищного и дачного строительства, коллективного садо-

водства, животноводства, огородничества, организации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, для продажи на конкурсах и аукционах;

- уточнение площадей, размещения и местоположения границ земель с 

особыми условиями использования территорий, имеющих федеральное зна-

чение; земель, исключенных из оборота и ограниченных в обороте и исполь-

зовании с учётом землеустроительных регламентов, зонирования территории 

и правил землепользования;

- разработка предложений по созданию благоприятных условий для эф-

фективного ведения сельскохозяйственной, лесохозяйственной, водохозяй-

ственной и иных видов деятельности, устойчивого развития городов и дру-

гих населенных пунктов, развития топливно-энергетического комплекса и 

других отраслей экономики на основе природно-сельскохозяйственного и 

других видов районирования территории Российской Федерации;

- совершенствование состава и распределения земель Российской Феде-

рации по угодьям, обоснование объемов возможного освоения новых земель 

и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот, мелиорации и консервации 

земель, трансформации и улучшения сельскохозяйственных угодий;

- планирование мероприятий по охране земель и территориальному раз-

мещению системы природоохранных мер, предотвращению деградации, за-

грязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности;

- разработка предложений по повышению роли земельных ресурсов в 

обеспечении страны продовольствием и сырьём собственного производства;
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- определение источников инвестиций в реализацию намеченных меро-

приятий по периодам освоения Генеральной схемы землеустройства и про-

граммы ее реализации; 

- проведение оценки экономической, экологической и социальной эф-

фективности мероприятий по организации рационального использования и 

охраны земель страны (ожидаемые результаты).

Генеральная схема землеустройства должна определять главные на-

правления использования и охраны земель страны на перспективу, исходя из 

общих и частных задач земельной политики Российской Федерации, синте-

зировать экономические, межотраслевые и отраслевые требования к распре-

делению и использованию земельных ресурсов, а также учитывать регио-

нальные и местные условия, состояние земельных ресурсов, общественные и 

частные интересы собственников земли, землевладельцев и землепользова-

телей.

В Генеральной схеме землеустройства должен быть предусмотрен ком-

плекс действий, включающий правовые, социально-экономические, органи-

зационные, экологические, технологические и другие мероприятия по ра-

циональному использованию земель, сохранению и повышению плодородия 

почв, предотвращению необоснованных изъятий земель из сельскохозяйст-

венного оборота, защите земель от негативных (вредных) воздействий хо-

зяйственной деятельности, также по восстановлению продуктивности зе-

мель. При этом при планировании мероприятий по использованию и охране 

земель экологические условия должны превалировать над экономическими.

Составной частью Генеральной схемы землеустройства должна быть 

система мероприятий, направленных на формирование устойчивого земле-

владения и землепользования и обоснованного размещения земель различ-

ных форм собственности (государственной, муниципальной, частной) в со-

ответствии с социально-экономическими и экологическими требованиями.

В соответствии с действующим законодательством при разработке Ге-

неральной схемы землеустройства необходимо соблюдать приоритеты сель-

скохозяйственного использования земель и охраны природы. Законодатель-

ство рассматривает землю как основу осуществления хозяйственной и иной 
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деятельности на территории Российской Федерации, отдает предпочтение 

сельскохозяйственному и лесному землепользованию.
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5. Ориентировочные сроки и этапы реализации Генеральной схемы 

землеустройства.

Генеральная схема землеустройства по своему назначению и содержа-

нию относится к долговременной предплановой землеустроительной доку-

ментации, разрабатываемой с разбивкой по очередям (этапам) освоения. Как 

правило, сроки реализации мероприятий Генеральной схемы землеустройст-

ва должны совпадать с периодом осуществления программ социально-

экономического развития Российской Федерации.

Учитывая, что процесс разработки, рассмотрения и утверждения Гене-

ральной схемы землеустройства займет не менее 2-2,5 лет, целесообразно 

реализацию проектируемых мероприятий планировать в два этапа: первый 

этап (расчетный) - 2020 год и второй этап (прогнозный) - 2030 год.

Вместе с тем, учитывая то, что Генеральная схема землеустройства от-

носится к долговременной землеустроительной документации и её разработ-

ка производится в соответствии с перспективами развития страны, то уста-

навливаемые сроки реализации Генеральной схемы должны соответствовать 

этапам разрабатываемой в настоящее время Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

В течение первого этапа должны быть решены следующие задачи:

- соответствующими органами разработана нормативная правовая база 

по совершенствованию регулирования земельных отношений; 

- осуществлено совершенствование системы управления земельными 

ресурсами;

- подготовлена нормативная правовая и научно-методическая база по 

обеспечению реализации Генеральной схемы землеустройства;

- проведена разработка схем землеустройства территорий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также другой необ-

ходимой проектно-сметной документации;

- созданы условия для развития рынка землеустроительных услуг, воз-

рождения производственных мощностей строительных и других организа-

ций, связанных с выполнением мероприятий по мелиорации и охране земель;
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- обеспечен приток инвестиций на реализацию предусмотренных Гене-

ральной схемой землеустройства мероприятий, в том числе за счет бюджет-

ных и внебюджетных источников;

- проведено выполнение первоочередных работ, реализация которых 

предусмотрена в Генеральной схеме землеустройства до 2020 года (на рас-

четный период).

На расчетный период мероприятия разрабатываются исходя из анализа и 

оценки сложившейся системы использования и охраны земель, необходимо-

сти их перераспределения на ближайшую перспективу, эффективности ис-

пользования земель в процессе хозяйственной деятельности, обеспечения пер-

воочередных мер по их охране, реальных возможностей государства и хозяй-

ствующих субъектов на земле по выполнению необходимых мероприятий.

На втором этапе должно быть обеспечено создание завершенной систе-

мы рационального использования и охраны земель, полное мелиоративное, 

природоохранное и инженерное обустройство территорий, позволяющих 

наилучшим образом использовать производительный потенциал земель Рос-

сийской Федерации. 

В зависимости от состава и полноты разрабатываемых в Генеральной 

схеме землеустройства мероприятий, а также наличия в перспективе реаль-

ных материально-технических, трудовых, финансовых и других ресурсов, 

сроки реализации схемы могут быть приняты иными.

Прогнозные расчеты показателей Генеральной схемы землеустройства 

по периодам разрабатываются в двух вариантах: инерционному и инноваци-

онному социально-ориентированному. Для реализации мероприятий прини-

маются показатели инновационного варианта. 

При необходимости в Генеральную схему землеустройства могут вно-

ситься соответствующие уточнения и дополнения, порядок внесения кото-

рых устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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6. Обоснование ресурсного обеспечения и порядок разработки Гене-

ральной схемы землеустройства.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.06.2001 №78-ФЗ 

«О землеустройстве» разработка, согласование и реализация Генеральной 

схемы землеустройства территории Российской Федерации относится к пол-

номочиям Российской Федерации в области регулирования проведения зем-

леустройства. В связи с этим основным источником финансирования разра-

ботки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федера-

ции является Федеральный бюджет.

Разработка Генеральной схемы землеустройства должна осуществляться 

в следующем порядке:

- разработка Концепции Генеральной схемы землеустройства, ее согла-

сование, экспертиза и утверждение (утверждение Концепции Генеральной 

схемы землеустройства осуществляется Правительством Российской Феде-

рации); 

- установление федерального органа (органов) исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации ответственного за 

разработку и реализацию Генеральной схемы землеустройства; 

- отбор (в порядке проведения конкурса) организации, исполнителя ра-

бот по составлению Генеральной схемы землеустройства;

- разработка основных методических положений и инструментария по 

составлению Генеральной схемы землеустройства;

- разработка задания, контрольных цифр и других показателей по орга-

низации рационального использования земель и их охраны на долгосрочную 

перспективу и утверждение их Правительством Российской Федерации;

- разработка, согласование, экспертиза и утверждение Генеральной схе-

мы землеустройства.

Ориентировочные затраты на составление Генеральной схемы земле-

устройства составят 365 млн. рублей, в том числе:
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- подготовительные работы, включая комплекс работ по сбору, анализу 

информации о состоянии земельно-ресурсного потенциала страны, результа-

тах трансформации земельных отношений, эффективности использования 

земель, а также создание цифровой картографической основы - 110 млн. 

руб.;

- разработка предложений по зонированию межселенных территорий с 

учетом потенциальной продуктивности сельскохозяйственных угодий - 50 

млн. руб.;

- разработка, согласование и экспертиза Генеральной схемы землеуст-

ройства - 150 млн. руб.;

- авторский надзор за осуществлением мероприятий Генеральной схемы 

землеустройства - 20 млн. руб.;

- научно-методическое обеспечение разработки и реализации Генераль-

ной схемы землеустройства - 35 млн. руб.
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7. Возможные варианты решения вопросов по совершенствованию 

распределения земель и улучшению организации территорий.

Генеральная схема землеустройства разрабатывается на всю территорию 

Российской Федерации в разрезе Федеральных округов и территорий субъек-

тов Российской Федерации, которые выполняют роль первичных элементар-

ных единиц в зависимости от содержания решаемого вопроса и состава пол-

номочий органов исполнительной власти. Компетенция Федеральных окру-

гов распространяется на решение задач организации рационального исполь-

зования и охраны земель межрегионального значения, а полномочия субъек-

тов Российской Федерации ограничены их территорией.

Объектом землеустройства является весь земельный фонд страны, 

включающий различные категории земель, угодья, и имеющий по регионам 

неодинаковые количественные и качественные показатели состояния земель, 

различный уровень их использования и охраны. 

Государство и хозяйствующие субъекты на земле не обладают в на-

стоящее время достаточными материально-техническими, финансовыми и 

трудовыми ресурсами, чтобы обеспечить использование земель в соответст-

вии с их целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на-

носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

В связи с этим, при разработке Генеральной схемы землеустройства мо-

гут возникнуть различные варианты решения тех или иных вопросов по ис-

пользованию и охране земель, улучшению организации территорий.

При этом возможны следующие варианты. 

Первый вариант. Все мероприятия Генеральной схемы землеустройства 

разрабатываются с учетом потенциальной продуктивности земель, создания 

завершенной системы рационального использования и охраны земель. В 

этом случае намечаемые объемы работ по каждому мероприятию и их фи-

нансирование не ограничиваются.
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Второй вариант. Государство устанавливает, что все мероприятия Ге-

неральной схемы землеустройства должны разрабатываться, исходя из нали-

чия (контрольных цифр) денежных, материально-технических, трудовых ре-

сурсов и других показателей. В этом случае реализация и объёмы первооче-

редных мероприятий определяются этими ресурсами.

Третий вариант (комбинированный). Отдельные мероприятия разраба-

тываются в полном объеме, исходя из потенциальной продуктивности зе-

мель, а остальные - исходя из установленных контрольных цифр.

При выборе и оценке вариантов используется метод сравнительной эко-

номической, социальной и экологической эффективности принимаемых ре-

шений. Для правильной оценки вариантов необходимо соблюдение условий 

сопоставимости (территория, объемы производства, социальные факторы, 

охрана земель, обеспеченность ресурсами, учитываемые показатели, особен-

ности типа регионов - депрессивные, локомотивы и т.д.).
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8. Мероприятия, обеспечивающие совершенствование

распределения, улучшение использования земель и их охрану на 

перспективу.

8.1. Состав мероприятий, разрабатываемых

в Генеральной схеме землеустройства.

Система мероприятий, разрабатываемых в Генеральной схеме землеуст-

ройства на перспективу, должна включать:

а) реализацию приоритетных направлений государственной политики в 

сфере использования земель и их охраны;

б) основные направления и требования по совершенствованию распре-

деления земель и улучшению организации их рационального использования;

в) основные направления и требования по обеспечению охраны земель;

г) основные направления и требования по установлению ограничений и 

обременений прав на землю.

8.2. Разработка предложений по зонированию межселенных территорий.

Основой для разработки мероприятий по совершенствованию распреде-

ления земель, улучшению организации территорий и определению иных на-

правлений рационального использования земель и их охраны в Российской 

Федерации должны быть:

- природно-сельскохозяйственное районирование земель;

- эколого-ландшафтное зонирование территорий;

- зонирование межселенных территорий Российской Федерации с уче-

том потенциальной продуктивности сельскохозяйственных угодий.

На основании указанных видов зонирования межселенных территорий 

должны приниматься решения по всем вопросам перераспределения земель, 

организации их рационального использования и охраны, установления зем-

леустроительных регламентов и правил землепользования, территориального 

размещения отраслей экономики и систем землевладений и землепользова-



34

ний, оптимизации структуры земельных угодий, определению перспективно-

го развития территорий, а также защите продуктивных сельскохозяйствен-

ных угодий.

Данные природно-сельскохозяйственного районирования земель Россий-

ской Федерации используются для определения факторов состояния природ-

ных ресурсов, влияющих на принятие решений по использованию земель, и 

характеризующих:

- основные природные признаки земли (агроклиматические, геолого-

геоморфологические, почвенно-литологические, гидрологические и др.);

- состояние земель (агрокультурное, мелиоративное, эрозионное и др.);

- целевое назначение и приоритеты использования земель в соответст-

вии с их пригодностью под сельскохозяйственные угодья и культуры, рек-

реационные и иные объекты;

- территории - аналоги по составу земель, способам использования, тех-

нологиям коренного улучшения и повышения производительной способно-

сти;

- режимы использования и охраны земель.

При решении указанных вопросов необходимо использовать материалы 

по природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда 

СССР, проведенному в 1984 году Министерством сельского хозяйства СССР 

совместно с Государственным научно-исследовательским институтом зе-

мельных ресурсов и землеустройства, Почвенным институтом им. В.В. До-

кучаева и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносо-

ва. Указанные материалы в настоящее время требуют дополнений и привяз-

ки к территории Российской Федерации. 

На схематической карте «Природно-сельскохозяйственное районирова-

ние» должны быть показаны границы поясов, зон, провинций, типы и подти-

пы почв, преобладающие типы рельефа, механический состав, гидрологиче-

ские условия.
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Материалы эколого-ландшафтного зонирования территорий исполь-

зуются в целях нахождения рационального соотношения между потенциалом 

природного комплекса и направлениями хозяйственной, природоохранной и 

иной деятельности.

Данные зонирования межселенных территорий и земель сельскохозяй-

ственного назначения применяются в целях установления приоритета раз-

мещения товарного сельскохозяйственного производства на наиболее про-

дуктивных и технологически удобных для сельскохозяйственного производ-

ства землях. Указанное зонирование межселенных территорий проводится 

на основе классификации земель по их пригодности для использования в 

сельском хозяйстве. 

Показатели зонирования земель сельскохозяйственного назначения 

должны отражать качество земель, уровень негативных процессов, ограни-

чения сельскохозяйственного использования земель, хозяйственную пригод-

ность земель.

Оценка качества земель осуществляется на основании статьи 12 Феде-

рального закона «О землеустройстве» для получения информации о свойст-

вах земли как средства производства в сельском хозяйстве. Оценка качества 

земель проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

оценке качества и классификации земель по их пригодности для использова-

ния в сельском хозяйстве», утвержденными Росземкадастром в 2004 году. 

При зонировании земель сельскохозяйственного назначения должны 

быть установлены землеустроительные регламенты, определяющие правовой 

режим и виды разрешенного использования земель. 

Работы по межселенному зонированию территории на основе классифи-

кации земель по их пригодности для использования в сельском хозяйстве 

должны проводиться в качестве самостоятельного вида работ от частного к 

общему. В первую очередь они выполняются на региональном уровне (по 

субъектам Российской Федерации в разрезе муниципальных образований) с 



36

дальнейшим обобщением материалов по регионам и в целом по Российской 

Федерации. 

8.3. Основные направления совершенствования государственной 

политики в сфере использования земель и их охраны.

Актуальность формирования и последовательного проведения активной 

государственной политики в сфере совершенствования земельных отноше-

ний, более эффективного использования и охраны земель обусловлены необ-

ходимостью: 

- повышения значимости земли как основы жизни и деятельности чело-

века; средства производства в сельском и лесном хозяйстве; базы для осуще-

ствления хозяйственной и иной деятельности во всех сферах экономики Рос-

сийской Федерации; а также как недвижимости, объекта права собственно-

сти и иных прав на землю;

- упорядочения и углубления земельных преобразований в стране при 

сочетании законных интересов всего общества, граждан и юридических лиц 

на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащими им 

земельными участками;

- организации эффективного использования земельно-ресурсного по-

тенциала и создания территориальных условий для устойчивого развития и 

роста всех отраслей экономики Российской Федерации; 

- создания условий для использования земель способами, обеспечиваю-

щими их сохранность как природного объекта, так и средства производства; 

- соблюдения принципа приоритета охраны земель перед их использо-

ванием в качестве недвижимого имущества;

- разграничения государственной собственности на землю на собствен-

ность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федера-

ции, собственность муниципальных образований и частную собственность, а 

также упорядочения управления и распоряжения этими землями; 
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- организации неистощительного, рационального и сбалансированного 

использования земель в целях повышения экономического потенциала стра-

ны и уровня жизни людей, реализации прав на пользование земельными ре-

сурсами ныне живущих и будущих поколений, обеспечения национальной 

безопасности России.

Основные направления совершенствования государственной политики в 

сфере использования земель и их охраны на перспективу должны быть на-

правлены на:

- совершенствование правового и экономического механизмов регули-

рования использования и охраны земель в условиях многообразия форм соб-

ственности на землю и форм хозяйствования на земле;

- формирование целостной и взаимоувязанной системы управления зе-

мельными ресурсами страны, обеспечивающей реализацию единой государ-

ственной политики в области регулирования земельных отношений на феде-

ральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и уровне муници-

пального образования;

- обеспечение перехода преимущественно к экономическим методам 

управления земельными ресурсами и экологизации землепользования;

- повышение экономической эффективности использования земель на 

основе современных методов и технологий по обработке почв, внедрения в 

практику законодательно установленных методов экономического стимули-

рования использования земель и их охраны;

- внедрение в практику систематического проведения работ по изуче-

нию состояния земель, в том числе с целью получения информации о нару-

шенных землях, землях, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, 

подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, загряз-

нению отходами производства и потребления, радиоактивными и химиче-

скими веществами и другим негативным (вредным) воздействиям;
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- обеспечение безотлагательного проведения мероприятий по охране 

земель, предотвращению их дальнейшей деградации и обеспечению улучше-

ния и восстановления земель, подвергшихся негативным (вредным) воздей-

ствиям хозяйственной деятельности;

- государственное регулирование и создание инфраструктуры рынка 

земли, стимулирование приватизации земли, инвестиционной деятельности, 

операций с земельными ценными бумагами;

- обеспечение условий для систематического проведения оценки земель 

всех категорий, в том числе оценки качества земель, как средства производ-

ства в сельском хозяйстве;

- совершенствование принципов и правил налогообложения земли; 

уточнение налогооблагаемой базы; направление налоговых поступлений, в 

первую очередь, на реализацию мероприятий, связанных с охраной земель, 

их рациональным использованием; стимулирование собственников земель-

ных участков, землевладельцев и землепользователей в сохранении и восста-

новлении плодородия почв, защите земель от негативных (вредных) воздей-

ствий;

- систематическое проведение работ по выявлению неиспользуемых, не-

рационально используемых или используемых не по целевому назначению и 

не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, а 

также работ по созданию фонда перераспределения земель для сельскохо-

зяйственного производства и резерва земель для государственных или муни-

ципальных нужд;

- совершенствование управления в области осуществления государст-

венного мониторинга земель, государственного земельного контроля, земле-

устройства, государственного кадастра недвижимости;

- обеспечение своевременной разработки и реализации федеральных 

программ использования и охраны земель, Генеральной схемы землеустрой-

ства территории Российской Федерации, схем землеустройства территории 
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субъектов Российской Федерации, схем землеустройства территорий муни-

ципальных образований, а также федеральных, региональных и местных 

программ использования и охраны земель;

- обеспечение правовых условий и упорядочение оборота земель сель-

скохозяйственного назначения, развитие ипотеки земель; 

- обеспечение государственной поддержки научных исследований, как 

важнейшей составной части технологического цикла в сфере изучения со-

стояния земель, организации рационального использования и охраны зе-

мельных ресурсов, землеустройства, мониторинга земель, государственного 

кадастра недвижимости.

В области совершенствования нормативного правового регулирования

использования и охраны земель и форм хозяйствования на земле, до разра-

ботки Генеральной схемы землеустройства необходимо осуществить сле-

дующие мероприятия: 

- провести анализ действующих нормативных правовых актов феде-

рального уровня, а также региональных и ведомственных законодательных 

документов с целью выявления и устранения содержащихся в них противо-

речий, определения необходимости их дополнения,  уточнения или подго-

товки новых нормативных правовых актов;

- предусмотреть разработку нормативных правовых актов, развивающих 

положения Земельного кодекса Российской Федерации и других законода-

тельных актов и создающих экономический механизм регулирования зе-

мельных отношений, в том числе: о плате за землю; об аренде земель; о зало-

ге сельскохозяйственных земель; о мерах по экономической защите сельско-

хозяйственных земель от необоснованного изъятия их для несельскохозяйст-

венных целей; о порядке экономического стимулирования использования и 

охраны земель; о порядке финансирования работ, связанных с осуществле-

нием мероприятий по использованию и охране земель; о проведении работ 

по землеустройству на землях федеральной и иной собственности;
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- наметить подготовку законодательных актов, направленных на совер-

шенствование передачи прав собственности на земельные участки, находя-

щиеся в государственной и муниципальной собственности, установление по-

рядка определения арендных платежей и выкупных цен на земельные участ-

ки, обеспечение правовых условий оборота земель сельскохозяйственного 

назначения;

- осуществить подготовку и принятие Федерального закона о саморегу-

лируемых организациях в области землеустройства, осуществляющих рабо-

ты по изучению состояния и инвентаризации земель, планированию и орга-

низации рационального использования земель и их охраны, описанию ме-

стоположения границ объектов землеустройства и установлению их границ 

на местности, внутрихозяйственному землеустройству с разработкой меро-

приятий по охране земель (в порядке составления техно-рабочих проектов), 

составлению карт (планов) объектов землеустройства, тематических карт и 

атласов состояния и использования земель.

Основными направлениями государственной политики в области со-

вершенствования системы государственного управления земельными ресур-

сами должны быть следующие: 

- создание единой комплексной системы управления земельными ресур-

сами Российской Федерации;

- исключение ведомственной разобщенности и обоснованное разграни-

чение функций и полномочий по управлению земельными ресурсами между 

федеральными органами исполнительной власти, связанными с использова-

нием и охраной земель;

- воссоздание и расширение функций и полномочий органа управления 

земельными ресурсами, обеспечивающих организацию проведения, коорди-

нацию и научно-методическое руководство работами по землеустройству, 

мониторингу земель, государственному земельному контролю;
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- разработка и реализация схем, программ и других предпроектных до-

кументов по планированию и организации рационального использования зе-

мель и их охраны; 

- обеспечение сбора, государственного учета и анализа информации о 

топографической, почвенной, геоботанической и иной изученности террито-

рии Российской Федерации;

- осуществление эффективного управления фондом данных, полученных 

в результате проведения землеустройства.

Совершенствование системы государственного управления земельными 

ресурсами должно быть также ориентировано на повышение эффективности 

государственной политики в сфере управления земельными ресурсами на 

уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

непосредственно ведущих деятельность по организации рационального ис-

пользования земель, их перераспределению и охране. 

Основные направления совершенствования государственной политики в 

сфере регулирования проведения землеустройства должны отвечать целям, 

стоящим перед землеустройством при осуществлении земельных преобразо-

ваний; обеспечении дальнейшей приватизации земельных участков; пере-

распределении земель по формам собственности, категориям, угодьям и по 

отраслям экономики; развитии оборота земель, включая оборот земель сель-

скохозяйственного назначения. 

Основные направления государственного регулирования в сфере земле-

устройства должны быть направлены на:

- повышение эффективности землеустройства путем совершенствования 

его организации и порядка проведения;

- упорядочение функций и полномочий государственных органов ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления при установлении 

порядка проведения землеустройства;
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- разграничение функций по управлению землеустройством между госу-

дарством и саморегулируемыми организациями на рынке землеустроитель-

ных услуг, включая разграничение сфер государственного и инициативного 

землеустройства;

- надежное и наиболее полное обеспечение участников землеустройства 

качественной и относительно дешевой землеустроительной документацией 

на федеральном, региональном и местном уровнях; 

- повышение информативности землеустроительной документации, 

обеспечение ее юридической, социальной, экономической, экологической и 

инженерно-технической обоснованности;

- строгое соблюдение законодательства об обязательности проведения 

землеустройства, о технических регламентах и стандартах, обеспечивающих 

гарантии прав на землю и достоверность землеустроительной документации;

- обеспечение финансовыми средствами (бюджетными и внебюджетны-

ми), материальными, кадровыми и иными ресурсами на проведение земле-

устройства для общегосударственных целей, потребностей субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления, а также обществен-

ных нужд;

- обеспечение сквозного комплексного проведения землеустройства, в 

первую очередь на землях, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности, а также в государственных и общественных интересах;

- государственную поддержку развития научно-технического прогресса 

в землеустройстве;

- совершенствование информационного обеспечения землеустройства;

- регулирование рынка землеустроительных услуг;

- совершенствование практики регулирования и контроля деятельности 

государственных и негосударственных подрядных организаций, а также ча-

стных землемеров, предусматривающее развитие конкуренции, механизмов 

конкурсного распределения бюджетных подрядов и заказов на выполнение 
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землеустроительных работ, контроль качества всех видов землеустроитель-

ной документации.

Государственная политика в области создания эффективной системы 

мониторинга земель должна быть направлена на: 

- разработку и реализацию федеральной целевой, региональных и муни-

ципальных программ осуществления мониторинга всех земель Российской 

Федерации;

- наведение порядка в получении информации дистанционными и дру-

гими методами; в проведении базовых, периодических и оперативных об-

следований, изысканий, наблюдений, съемок; в проведении мониторинга зе-

мель с использованием автоматизированной информационной системы во 

взаимодействии с автоматизированными информационными системами ор-

ганов государственной власти; в разработке необходимой нормативно-

методической документации; 

- внедрение в практику мониторинга земель систематической подготов-

ки прогнозов и рекомендаций, касающихся развития особо опасных явлений 

и процессов, связанных с состоянием земель, их деградацией и нарушения-

ми, с информированием соответствующих органов государственной власти в 

целях принятия ими соответствующих мер по предотвращению последствий 

негативных явлений; 

- обеспечение своевременного и систематического проведения монито-

ринга земель и финансирования этих работ за счет средств соответствующих 

бюджетов.

Основные направления государственной политики в области повышения 

действенности системы государственного земельного контроля должны 

включать мероприятия по:

- улучшению профилактической работы по предотвращению нарушений 

земельного законодательства путем разъяснения его положений, повышения 
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информированности населения о деятельности органов государственного зе-

мельного контроля за использованием и охраной земель;

- усилению роли государственного земельного контроля за использова-

нием и охраной земель со специальным режимом использования;

- введение в практику системы предупредительного контроля, преду-

сматривающего проведение землеустроительной экспертизы существующих 

нормативных, инструктивных, проектно-изыскательских и иных документов 

по вопросам использования и охраны земель;

- повышение роли и развитие, наряду с государственным земельным 

контролем, форм общественного и производственного контроля;

- обеспечение координации и укрепление ведомственных связей по 

взаимодействию специально уполномоченных органов, осуществляющих го-

сударственных контроль за использованием и охраной земель;

- создание «Фонда охраны земель», с направлением в него суммы штра-

фов, компенсаций за нанесенный ущерб, связанный с нарушениями земель-

ного законодательства, с последующим использованием средств этого фонда 

на охрану земель, экономическое стимулирование рационального землеполь-

зования, усиление службы земельного контроля, стимулирование деятельно-

сти государственных земельных инспекторов. 

Государственная земельная политика в области совершенствования 

экономического и финансового механизмов регулирования землепользования

должна быть направлена на:

- разработку мер экономического стимулирования организации рацио-

нального использования земель и их охраны; 

- формирование эффективных финансовых механизмов обеспечения ме-

роприятий по сохранению почв и их плодородия, защите земель от негатив-

ных (вредных) воздействий;

- осуществление гибкой ценовой политики в отношении земельных уча-

стков на первичном рынке, сочетающей свободные и регулируемые цены;
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- совершенствование системы платежей за использование земель в рам-

ках совершенствования налоговой системы в целом по Российской Федера-

ции;

- установление предельных норм предоставления земельных участков, 

обеспечивающих сокращение потребления земельных ресурсов на единицу 

продукции вне сельскохозяйственной сферы;

- совершенствование методов оценки инвестиционных программ и про-

ектов в сфере использования и охраны земель;

- формирование рынка услуг в сфере использования и охраны земель, 

осуществляемых оценщиками, страховщиками, изыскателями, проектиров-

щиками, строительными и иными организациями, обеспечивающими реали-

зацию мер по охране земель; 

- создание целевых бюджетных и внебюджетных фондов для экономи-

ческого стимулирования мер по организации рационального использования 

и охраны земель, проведения мониторинговых, землеустроительных, кадаст-

ровых и других работ в этой сфере.

Основными направлениями государственной земельной политики в раз-

витии рынка земли должны быть:

а) развитие рыночного оборота земли, в том числе:

- установление правового режима и видов разрешенного использования

земельных участков, которые могут быть приватизированы, с одновремен-

ным определением земель, ограниченных в обороте и исключенных из обо-

рота;

- стимулирование выкупа земельных участков, занятых под приватизи-

рованными объектами недвижимости;

- обеспечение проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности.

б) создание инфраструктуры земельного рынка, в том числе:
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- обеспечение развития рынка землеустроительных услуг по формиро-

ванию земельных участков и иных объектов недвижимого имущества;

- систематическое проведение кадастровой и рыночной оценки земель.

в) информационное обеспечение рынка земли и иной недвижимости, в 

том числе:

- создание и постоянное обновление информационных баз данных о 

складывающейся ситуации на рынке земли и иного недвижимого имущества 

(ценообразование, активность субъектов рынка земли, размер платы за зем-

лю, прогноз тенденций развития конъюнктуры рынка и др.);

- создание базы данных и своевременное информирование о земельных 

участках, которые могут быть представлены гражданам и юридическим ли-

цам на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или бес-

платно);

- обеспечение доступа субъектов рынка к информации об объектах не-

движимости и правах на них, о реально складывающихся ценах на земель-

ные участки и прогнозных оценках их возможного изменения, к действую-

щим нормативным правовым актам, регламентирующим действия, права и 

обязанности на рынке земли субъектов рынка.

Основными направлениями государственной поддержки развития науч-

но-технического прогресса в сфере использования земель и их охраны долж-

ны быть: 

- исследование закономерностей развития земельных отношений при 

переходе к новым формам собственности и формам хозяйствования;

- разработка научных основ и методов организации территорий, пере-

распределения земель и иных направлений рационального использования 

земель и их охраны в Российской Федерации на эколого-ландшафтной осно-

ве;
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- разработка правил, регламентирующих земельные отношения и земле-

устройство в районах традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;

- совершенствование методологических основ развития землепользова-

ния в условиях техногенного загрязнения территории, организации исполь-

зования нарушенных земель, а также земель, подвергшихся деградации;

- совершенствование механизма введения ограничений и обременений 

прав в использовании земель;

- разработка научных основ и методов экономического стимулирования 

рационального использования земель, сохранения и восстановления плодо-

родия почв, защиты земель от негативных (вредных) воздействий хозяйст-

венной деятельности;

- совершенствование методов картографирования и составления тема-

тических карт о количественном и качественном состоянии земель, перехода 

на использование цифровых топографических карт;

- разработка научных основ, технологий, методов и средств ведения мо-

ниторинга земель, включая дистанционное зондирование, наземные съемки, 

наблюдения, обследования и т.д.; а также разработка единой системы пока-

зателей осуществления мониторинга земель;

- разработка системного и технического проектов автоматизированной 

системы управления земельными ресурсами на различных уровнях;

- научно-методическое обеспечение оборота земель, оценки эффектив-

ности использования земельных участков различных категорий и различных 

рисков участников рынка земли (для целей страхования);

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров по управлению земель-

ными ресурсами, регулированию земельных и имущественных отношений, 

выполнению работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу 

земель, ведению государственного земельного контроля.
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Основные направления государственной политики в сфере установле-

ния (восстановления) границ объектов землеустройства должны исходить 

из того, что границы позволяют установить пределы прав собственности, 

землевладения и землепользования и обеспечить гарантию этих прав со сто-

роны государства. 

Исходя из этого, основные направления государственной политики в 

этой сфере должны включать разработку:

- на федеральном уровне нормативной правовой базы, регламентирую-

щей порядок изменения и установления (восстановления) границ объектов 

землеустройства, создание государственного механизма, обеспечивающего 

правовое и организационное решение споров, возникающих между админи-

стративно-территориальными образованиями по поводу прохождения их 

границ;

- нормативных правовых актов и технических требований по перевы-

числению площадей муниципальных образований, субъектов Российской 

Федерации, территориальных зон и др.;

- технических требований по установлению (восстановлению) границ 

объектов землеустройства с учетом стоимости земли, возникновения риска 

конфликтов по отношению к объекту землеустройства, а также потребностей 

пользователей в информации о границах;

- мероприятий по организации работ, связанных с согласованием про-

хождения границ и подготовкой материалов по их правовому утверждению 

между субъектами Российской Федерации и между муниципальными обра-

зованиями;

- мероприятий по установлению и восстановлению на местности гра-

ничных знаков, созданию опорной межевой сети;

- мер по осуществлению систематического мониторинга и контроля за 

состоянием границ объектов землеустройства;
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- предложений по созданию единых образцов граничных межевых зна-

ков, их установлению и обеспечению мер и ответственности за их сохранно-

стью.

8.4. Основные направления и требования по совершенствованию рас-

пределения и улучшению организации их использования.

8.4.1. Общие требования.

Совершенствование распределения и улучшения организации рацио-

нального использования земель должно определять систему мероприятий, 

направленных на обеспечение задач использования земель, изложенных в 

пункте 4 настоящей Концепции. 

Состав мероприятий и полнота их разработки должны определяться 

конкретными природными, экономическими и социальными условиями, ост-

ротой проблемы развития землепользования и необходимостью обеспечения 

земельными ресурсами быстро растущих отраслей экономики страны. 

Намечаемая в Генеральной схеме система мероприятий должна быть 

направлена на обеспечение:

- наибольшего эффекта при использовании земельно-ресурсного потен-

циала Российской Федерации;

- приведения земельно-ресурсной базы различных отраслей экономики в 

соответствие с перспективами их развития и современными тенденциями в 

использовании земель;

- социальной справедливости при распределении земель между отрас-

лями экономики в национальных интересах; 

- устранения недостатков в распределении земель по отраслям экономи-

ки, хозяйствующим субъектам и между различными собственниками; 

- оптимальных пропорций между имеющимися земельными, трудовыми 

ресурсами, материально-техническими и инвестиционными возможностями;
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- стабилизации экологической обстановки, реабилитации территорий, 

подвергшихся негативному (вредному) влиянию хозяйственной деятельно-

сти, в том числе радиационному и химическому воздействию, а также пре-

дотвращения негативного влияния этих воздействий на здоровье человека;

- приоритета в использовании: земель для ведения сельского хозяйства, 

земель особо охраняемых территорий и объектов перед другими видами зем-

лепользования, а также охраны особо ценных земель от необоснованного 

изъятия; 

- сохранения единства судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов недвижимости;

- оптимизации структуры земельных угодий, комплексного улучшения 

земель и рационального использования территорий с целью экономии земли, 

как невозобновляемого природного ресурса.

В указанном разделе Генеральной схемы землеустройства должны быть 

рассмотрены и разработаны мероприятия по: 

- совершенствованию распределения земель по категориям, отраслям 

экономики, формам собственности и угодьям;

- упорядочению системы землевладений и землепользований;

- упорядочению организации рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения.

8.4.2. Основные направления и требования по совершенствованию рас-

пределения земель по категориям, отраслям экономики, формам 

собственности и угодьям.

Объектами совершенствования распределения земель должны являться 

категории земель и земли, функционально используемые отраслями эконо-

мики. Состав этих земель должен соответствовать их назначению и класси-

фикациям, принятым в земельном и иных видах законодательств Российской 

Федерации.
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В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации 

процесс совершенствования распределения земель должен охватывать сле-

дующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Состав отраслей экономики также должен соответствовать их назначе-

нию и Общероссийской классификации видов экономической деятельности 

(ОКВД). Так, например, в составе земель промышленности можно выделить 

земли, используемые в хозяйственной и иной деятельности:

- топливной промышленности;

- черной и цветной металлургии;

- химической и нефтехимической промышленности;

- машиностроения и металлообработки;

- лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности;

- промышленности строительных материалов;

- легкой промышленности;

- пищевой промышленности и др.

При совершенствовании распределения земель по категориям и отрас-

лям должны учитываться:

- предложения по прогнозному использованию земель, изложенные в 

программных документах о развитии отраслей экономики, социальном раз-
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витии территорий, а также предложения государственных органов Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, заинтересованных фи-

зических и юридических лиц, общественных организаций; 

- сложившаяся структура и перспективы развития каждой отрасли эко-

номики, специализация предприятий, их обеспеченность земельными ресур-

сами; 

- тенденции изменений в составе земель, их пригодность для дальней-

шего развития и размещения отраслей экономики на существующих или до-

полнительных площадях с целью расширения существующего производства 

и строительства новых объектов; 

- местоположение размещаемых объектов капитального строительства 

по отраслям экономики, их обеспеченность топливно-энергетическими, вод-

ными и другими ресурсами, транспортными связями;

- система расселения, обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень 

социально-бытовых, культурных и жилищных условий;

- экологическое состояние территорий, на землях которых должны вы-

деляться земельные участки для развития отраслей экономики, необходи-

мость и возможность осуществления мероприятий по охране земель;

- наличие установленных законодательством ограничений оборотоспо-

собности земельных участков, ограничений и обременений прав в их исполь-

зовании и другие условия;

- сложившиеся тенденции изъятия и предоставления земельных участ-

ков для государственных и общественных нужд, в том числе земельных уча-

стков для целей, не связанных со строительством;

- необходимость приведения правового статуса земельных участков в 

соответствие с законодательными актами и установленными нормами, в том 

числе: лесных земель, земель, занятых водными объектами, особо охраняе-

мыми территориями, находящимися в составе земель других категорий; 
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- необходимость в консервации земель, изъятых из оборота в целях пре-

дотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и устра-

нения загрязненности территорий. 

Размещение объектов капитального строительства федерального значе-

ния, в том числе объектов федеральных энергетических систем, использова-

ния атомной энергии, обороны и безопасности, федерального транспорта, 

путей сообщения, информатики и связи, объектов, обеспечивающих косми-

ческую деятельность, статус и защиту государственной границы, деятель-

ность субъектов естественных монополий и иных объектов, размещение ко-

торых необходимо для осуществления установленных Конституций Россий-

ской Федерации, федеральными законами Российской Федерации и между-

народными обязательствами, определяется на основании материалов терри-

ториального планирования Российской Федерации (объекты капитального

строительства федерального значения), материалов территориального пла-

нирования субъектов Российской Федерации (объекты капитального строи-

тельства регионального значения), проводимого в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. 

При отсутствии указанных материалов или необходимости размещения 

объектов, не входящих в сферу территориального планирования, потреб-

ность в земельных ресурсах определяется по заявкам на предоставление зе-

мельных участков, в соответствии с утвержденными в установленном поряд-

ке нормами отвода земель, по типовым проектам аналогичных предприятий 

или по укрупненным нормам землеемкости, разработанным с учетом ожи-

даемых отраслевых тенденций и научно-технического прогресса. 

Для размещения объектов отраслей экономики используются материалы 

по резервированию земель для государственных и муниципальных нужд, пе-

речень которых изложен в статье 49 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. При решении указанной проблемы, в случаях отсутствия указанных 

материалов, в Генеральной схеме землеустройства необходимо разработать 
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предложения по созданию резерва земель для государственных или муници-

пальных нужд в порядке, изложенном в Положении о резервировании земель 

для государственных и муниципальных нужд, утвержденном Правительст-

вом Российской Федерации (Постановление от 22.07.2008 №561). 

При размещении объектов отраслей экономики одновременно должны 

быть решены вопросы установления соответствующих охранных, санитарно-

защитных и иных зон с особыми условиями использования территорий, с 

учетом техногенного воздействия объектов специального назначения на зем-

лю и окружающую среду и обеспечения безопасности населения. Также 

должны быть выделены зоны особого режима, включающие: 

- пограничную зону; 

- зоны ЗАТО, АЭС, ГЭС;

- территории с возможным радиоактивным загрязнением.

Объекты промышленного и иного специального назначения должны 

размещаться, как правило, в составе территориально-промышленных и иных 

комплексов (ключевых кластеров), что должно обеспечить максимальную 

экономию земель при строительстве и эксплуатации этих объектов. 

Вопросы определения потребности в земельных участках и максимальной 

экономии земель, особенно при размещении объектов промышленности, энер-

гетики, транспорта, должны рассматриваться с учетом возможностей совершен-

ствования производственно-технологических процессов, использования внут-

ренних резервов на существующих территориях объектов, а также с учетом 

планирования отводов земель под указанные объекты худшего качества.

Резервы земель для развития городских и сельских населенных пунктов 

должны определяться на основе градостроительной документации (материа-

лов территориального планирования, генеральных планов поселений, гене-

ральных планов городских округов и др.). При этом должны быть установле-

ны потребности в землях для развития населенных пунктов вне их границ, 

уточнены границы пригородных зон, а также определены потребности в зем-
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лях для индивидуального садоводства, огородничества, животноводства (се-

нокошения и пастьбы скота), дачного строительства, организации мест от-

дыха населения, размещения выносимых за границу городов и других насе-

ленных пунктов объектов промышленности и иного специального назначе-

ния, а также межселенных объектов инженерной, транспортной, социальной 

и иной инфраструктуры. 

При определении резерва земель, необходимого для жилищного строи-

тельства, в том числе и индивидуального, необходимо учитывать данные о 

наличии земель в Федеральном фонде содействия развитию жилищного 

строительства. 

При решении указанных вопросов особое внимание должно быть уделе-

но вопросами использования земель на межселенных территориях в услови-

ях их высокой урбанизации, установления границ урбанизированных терри-

торий и осей урбанизации, на которых должны быть предусмотрены особые 

условия использования и охраны земель. 

Потребность в резервировании земель для создания новых и расшире-

ния существующих особо охраняемых территорий и объектов определяется в 

соответствии со схемами и проектами их создания, размещения или реконст-

рукции. 

При отсутствии таких документов, предложения по организации новых 

и упорядочению существующих особо охраняемых территорий и объектов 

разрабатываются на основе пожеланий органов государственной власти, ме-

стного самоуправления, научных, общественных, религиозных и иных орга-

низаций.

Они должны быть направлены на:

- создание и развитие особо охраняемых территорий и объектов феде-

рального значения и формирование на их основе других территорий с преоб-

ладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России в ка-
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честве неотъемлемого компонента развития регионов, сохранения уникаль-

ных природных комплексов;

- сохранение и восстановление целостности природных систем, в том 

числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятель-

ности при строительстве гидротехнических сооружений, путей сообщения, 

трубопроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений;

- сохранение и восстановление природного биологического разнообра-

зия ландшафтов на интенсивно используемых и урбанизированных террито-

риях;

- реабилитацию территорий и акваторий, подвергшихся негативному 

влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному и хими-

ческому загрязнению;

- удовлетворение потребностей отдельных регионов Российской Феде-

рации в решении оздоровительных, рекреационных, историко-культурных и 

природоохранных задач; 

- обеспечение и сохранение национальных, исторических, культурных и 

других традиций населения, проживающего на определенной территории, в 

том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

При определении резерва земель для создания новых и упорядочения 

существующих особо охраняемых территорий и объектов должны быть ре-

шены вопросы создания их охранных зон, округов санитарной охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей, курортов и объектов культурного на-

следия с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в этих зонах.

При установлении площадей лесного фонда на перспективу, в первую оче-

редь, необходимо разработать предложения по передаче в состав этой катего-

рии лесных и нелесных земельных участков из других категорий земельного 

фонда в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации. 

При этом следует учесть возможность предоставления земель лесного фонда 
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для размещения объектов капитального строительства промышленности, выде-

ления земельных участков для развития населенных пунктов, создания новых и 

расширения существующих особо охраняемых территорий и объектов, строи-

тельства водохозяйственных и гидротехнических сооружений и др.

При определении перспектив использования земель водного фонда рас-

считывается потребность земель для строительства водохранилищ и иных ис-

кусственных водных объектов, а также устанавливаются резервы земель для 

выделения охранных зон этих объектов и особый режим их использования.

Состав и площади земель запаса должны изменяться лишь в связи с их 

переводом в земли других категорий для освоения и более интенсивного ис-

пользования. При этом учитывается возможность передачи в земли запаса 

неиспользуемых по целевому назначению в земель в различных отраслях 

экономики. 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения связано с изъ-

ятием земельных участков, предназначенных для размещения объектов дру-

гих отраслей экономики, развития населенных пунктов, организации особо 

охраняемых территорий и объектов, для других нужд. Увеличение площадей 

данной категории обусловливается передачей в состав земель сельскохозяй-

ственного назначения земельных участков из других категорий, пригодных 

для развития сельскохозяйственного производства, и имеющих высокое пло-

дородие почв. 

При формировании земельно-ресурсной базы агропромышленного ком-

плекса и определении резерва земель для сельскохозяйственных надобностей 

должны быть:

- проработаны вопросы наиболее полного, эффективного, экологически 

безопасного использования всех земель, пригодных для высоко эффективно-

го и рентабельного производства сельскохозяйственной продукции; 



58

- созданы организационно-территориальные условия для развития раз-

личных форм хозяйствования на земле, консолидации земельных участков, 

улучшения использования земель и их охраны; 

- исключены случаи использования для других целей особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, в том числе: сельскохозяйст-

венных угодий опытно-производственных подразделений научно-

исследовательских организаций и учебно-опытных хозяйств образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования; сельскохозяйст-

венных угодий, кадастровая стоимость которых существенно превышает 

средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (город-

скому округу), которые в соответствии с законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации включены в перечень земель, использование которых 

для других целей не допускается; 

- определены возможности вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

мелиоративно-неустроенных, нарушенных и деградированных земель и при-

ведения их в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

При установлении перспектив распределения земель по формам собст-

венности необходимо учитывать следующие факторы: 

- продолжающееся разграничение государственной земельный собст-

венности на земли: федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальную собственность; 

- проведение дальнейшей приватизации земель и передача земель в ча-

стную собственность граждан и юридических лиц, особенно в отраслях про-

мышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса и иного 

специального назначения; 

- развитие рыночного оборота земельных участков, создание полноцен-

ного рынка недвижимости с соответствующей инфраструктурой; 
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- завершение работ по переоформлению физическими и юридическими 

лицами права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бес-

срочного) пользования на право собственности на земельные участки; 

- проведение работ по уточнению правового статуса и принадлежности 

земель, особенно на землях сельскохозяйственного назначения. 

Распределение земель по угодьям на перспективу, в первую очередь, 

должно зависеть от соотношения сельскохозяйственных и несельскохозяйст-

венных угодий в структуре различных категорий земель, изменение которых 

намечается по прогнозу. Кроме этого, на изменение структуры сельскохозяй-

ственных угодий должны влиять: 

- проектируемые объемы освоения земель, мелиорации и рекультивации 

с целью вовлечения их в сельскохозяйственный оборот; 

- планируемая трансформация земель в зависимости от продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и перевода их в иной вид использования;

- намечаемые объемы осуществления комплекса мелиоративных, при-

родоохранных и противоэрозионных мероприятий;

- изъятие сельскохозяйственных угодий для нужд, не связанных с сель-

скохозяйственным производством;

- возможное сокращение сельскохозяйственных угодий вследствие их 

зарастания лесом и кустарником, заболачивания и воздействия других нега-

тивных явлений;

- социально-экономические условия, порядок формирования инвести-

ций на мероприятия по сохранению и восстановлению земель. 

В процессе проведения работ по совершенствованию распределения зе-

мель должны быть произведены их группировки по категориям, отраслям эко-

номики, угодьям, формам собственности (федеральная, субъекта Российской 

Федерации, муниципальная, частная), а также соответствующие расчеты, обес-

печивающие обоснование принимаемых по данному вопросу решений. 
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При этом составляются соответствующие реестры и экспликации зе-

мель, таблицы и перспективный земельный баланс. Кроме этого, должны 

быть составлены таблицы, характеризующие следующие сводные показатели 

планируемых изменений в общих площадях земель: 

- по площади изъятий земельных участков для государственных и обще-

ственных несельскохозяйственных нужд;

- по категориям и формам собственности;

- распределению земель по угодьям;

- по упорядочению границ объектов землеустройства;

- по составу земель по категориям и угодьям, включенным в земельные 

фонды (фонд распределения земель для сельскохозяйственного производст-

ва, резерв земель для государственных и муниципальных нужд, Федераль-

ный фонд содействия развитию жилищного строительства). 

Все показатели, характеризующие систему планируемых мероприятий, 

должны даваться по периодам их реализации в сопоставлении с данными по 

состоянию на год разработки Генеральной схемы землеустройства в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 

Планируемые и прогнозные показатели приводятся в соответствующих 

таблицах по двум вариантам: инерционному и инновационному социально-

ориентированному. 

Для реализации мероприятий принимаются показатели инновационного 

социально-ориентированного варианта. 

Исходя из изложенного определено прогнозируемое распределение зе-

мельного фонда Российской Федерации по категориям, угодьям и формам 

собственности на землю.
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8.4.3. Основные направления и требования по упорядочению системы 

землевладений и землепользований.

Разработка предложений по упорядочению системы землевладений и 

землепользований, отличающихся по отраслевой принадлежности, формам 

собственности и формам хозяйствования должна базироваться на анализе 

сложившегося устройства территории, динамики и тенденций изменения ор-

ганизационно-правовых форм хозяйствования и форм собственности, дейст-

вующего порядка образования новых и упорядочения существующих объек-

тов землеустройства. 

При этом оценивают также соответствие размеров землевладений и зем-

лепользований назначению и уровню рентабельности хозяйств, условиям об-

служивания и эксплуатации объектов экономики, характеру недостатков 

территориального размещения земельных участков, а также анализируют 

влияние существующей системы землевладений и землепользований и сло-

жившейся организации использования земель на развитие негативных про-

цессов (эрозии, деградации, опустынивания), на эффективность использова-

ния природного и производственного потенциала почв. Кроме этого, выяв-

ляют степень соответствия существующих площадей земельных участков их 

предельным размерам и нормам, установленным для конкретных видов дея-

тельности или правилами землепользования, землеустроительной, градо-

строительной и другой проектной документацией. 

Основные направления упорядочения системы землевладений и земле-

пользований должны содержать предложения по: 

- формированию устойчивой, сбалансированной системы землевладений 

и землепользований, включая меры по изменению организационно-правовых 

форм и размеров хозяйств (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), по упорядочению правового режима использования земель 

и видов разрешенного использования и др.;
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- оптимизации размеров землевладений и землепользований по земель-

ной площади, включая меры по изменению предельных размеров (макси-

мальных и минимальных) земельных участков и норм отвода земель; 

- устранению имеющихся недостатков в их расположении с учетом аг-

роэкологической оценки земель, межселенного зонирования территории по 

классам земель и типам ландшафтов, включая меры по улучшению террито-

риальных условий функционирования хозяйствующих субъектов, а также 

устранению: нерациональных размеров участков, чересполосицы, дальнозе-

мелья, изломанности и экологически опасного расположения границ земле-

владений и землепользований. 

8.4.4. Основные направления и требования по упорядочению организации 

использования земель сельскохозяйственного назначения.

Основные направления  по упорядочению организации использования 

земель сельскохозяйственного назначения должны обеспечивать:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни 

сельского населения; 

- потребности населения в сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствии за счет отечественного производства; 

- повышение конкурентоспособности отечественного аграрного ком-

плекса и создание развитого экспортного потенциала, позволяющего в пер-

спективе занять устойчивые позиции на мировом аграрном рынке; 

- совершенствование территориальной организации сельскохозяйствен-

ного производства путем проведения внутрихозяйственного землеустройства 

углубления специализации сельскохозяйственных организаций; 

- развитие межхозяйственных связей, формирование сырьевых зон пу-

тем межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции с 

предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию и 

сервисного обслуживания; 
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- рациональное использование и воспроизводство плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий, защиту земель от негативных воздействий, 

как природного характера, так и хозяйственной деятельности; 

- более полное использование ресурсного потенциала земли в соответ-

ствии с классификацией по их пригодности для использования в сельском 

хозяйстве и природоохранными ограничениями; 

- внедрение научнообоснованных систем ведения сельского хозяйства и 

адаптивно-ландшафтного земледелия;

- совершенствование направлений использования и охраны земель, сис-

тем и способов хозяйствования в зоне опустынивания, аридной зоне, в рай-

онах интенсивного развития эрозионных процессов, Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, на урбанизированных территориях; 

- модернизацию мелиорированных систем и расширение мелиорирован-

ных земель, а также создание условий для увеличения посевных площадей; 

- развитие и размещение предприятий, перерабатывающих сельскохо-

зяйственную продукцию, предприятий по производственному (сервисному) 

обслуживанию и рыночному сервису (с учетом коньюктуры рынка);

- осуществление мероприятий по инженерному обустройству террито-

рий (развитию магистральной региональной и межрайонной дорожной сети, 

мелиорации земель, включая переустройство и реконструкцию мелиоратив-

ных систем и др.);

- повышение эффективности оборота земель сельскохозяйственного на-

значения.

Указанные направления должны решаться с учетом места и роли агро-

промышленного комплекса в экономике страны и её субъектов, перспектив 

его развития, коньюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции и её пе-

реработки, наличия инвестиций по расширению воспроизводства плодоро-

дия почвы и возможности увеличения площадей сельскохозяйственных уго-

дий для расширения сельскохозяйственного производства, состояния инфра-
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структуры агропромышленного комплекса, перспектив развития межхозяй-

ственных связей и кооперации сельскохозяйственных организаций между 

собой и перерабатывающими предприятиями, а также с учетом установления 

оптимальных пропорций между прогнозными объемами производства сель-

скохозяйственной продукции и возможностями ее переработки и сбыта. 

Одновременно с решением указанных выше задач намечаются меро-

приятия по организации угодий в составе земель сельскохозяйственного на-

значения, включающих разработку предложений по: 

- совершенствованию состава и соотношения угодий;

- оптимизации структуры угодий;

- определению перспектив вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

новых земель и повышению ресурсного потенциала угодий путем их улуч-

шения.

Состав и соотношение угодий, их оптимизация должны устанавливаться 

с учетом: 

- уровня интенсивности использования сельскохозяйственных угодий; 

- намеченной специализации отраслей сельского хозяйства по регионам;

- данных классификации земель по их пригодности для использования в 

сельскохозяйственном производстве, в том числе под различные угодья и 

сельскохозяйственные культуры; 

- режимов и ограничений в использовании земель;

- инвестиционных возможностей мелиоративного обустройства земель и 

внедрения новых адаптивно-ландшафтных систем ведения сельского хозяй-

ства, обеспечивающих максимально возможную продуктивность угодий в 

современном и перспективном их мелиоративном состоянии. 

При оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий с учетом 

экологических требований должно быть установлено соотношение опти-

мальных долей средообразующих угодий, обеспечивающих экологическую 

устойчивость ландшафтов, способных к восстановлению и самовоспроизвод-
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ству. При этом должны быть изысканы возможности увеличения площадей, 

занимаемых защитными лесными насаждениями, пастбищами, сенокосами, 

многолетними травами при одновременном сокращении площадей дегради-

рованных и малопродуктивных угодий, непригодных или малопригодных 

под сельскохозяйственное использование в естественном состоянии. 

В результате установления состава и соотношения сельскохозяйствен-

ных и иных угодий должны быть даны: предложения по их трансформации и 

баланс угодий по срокам реализации схемы. 

8.5. Основные направления и требования в сфере обеспечения улучше-

ния охраны земель.

Основные направления государственной политики в сфере охраны зе-

мель установлены земельным законодательством и должны обеспечивать:

- охрану земли как основы жизни и деятельности народов, проживаю-

щих на соответствующих территориях;

- осуществление использования земель способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством про-

изводства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйст-

венной и иных видов деятельности.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации целями 

охраны земли должны являться:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения зе-

мель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельно-

сти;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся де-

градации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вред-

ным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях обеспечения решения поставленных задач, в Генеральной схеме 

землеустройства разрабатываемые предложения должны быть направлены на: 
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- сохранение почв и их плодородия;

- защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, забо-

лачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения ра-

диоактивными и химическими веществами, захламления отходами произ-

водства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и 

других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит 

деградация земель;

- защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кус-

тарниками, сорными растениями, а также защиту растений и продукции рас-

тительного происхождения от вредных организмов;

- ликвидацию последствий загрязнения, в том числе биогенного загряз-

нения и захламления земель;

- сохранение достигнутого уровня мелиорации;

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление плодородия почв, 

своевременное вовлечение земель в оборот;

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении ра-

бот, связанных с нарушением земли;

- охрану земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Се-

вера, отгонными, сезонными пастбищами.

В Генеральной схеме землеустройства должен быть предусмотрен ком-

плекс мероприятий, обеспечивающий устранение или ограничение влияния ан-

тропогенных и природных факторов, вызывающих деградацию земель и позво-

ляющих восстановить утраченный уровень плодородия почв, а также повысить 

качественное состояние и продуктивность деградированных земель.

Указанный комплекс должен включать в себя, как минимум, следующие 

мероприятия:

- организационно-хозяйственные мероприятия (совершенствование ре-

жима использования деградированных земель, изменение систем ведения 

сельского хозяйства и специализации сельскохозяйственного производства, 
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изменение состава и соотношения угодий, их оптимизация и трансформация 

в сторону увеличения средообразующих угодий, установление необходимо-

сти во внутрихозяйственной организации территории и упорядочение суще-

ствующих границ объектов землеустройства с учетом требований эколого-

ландшафтной организации территории и др.); 

- агротехнические мероприятия (отвальная разноглубинная обработка 

почвы, нулевая, поверхностная, мелкая и глубинная безотвальная обработка, 

противоэрозионная агротехника, внесение мелиорантов и др.);

- лесомелиоративное мероприятия (создание полезащитных, водорегу-

лирующих, прибалочных, приовражных, пескоукрепительных лесных наса-

ждений, мелиоративно-кормовых и других лесозащитных насаждений); 

- гидротехнические противоэрозионные сооружения и мероприятия (во-

дозадерживающие, водонаправляющие, водосборные, донные и др.); 

- мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий и освоению 

новых земель (культуртехнические работы на землях, не требующих осуше-

ния); 

- мелиоративные мероприятия (осушение и орошение земель, работы по 

рассолению почв, известкованию кислых и гипсованию солонцовых почв и др.);

- по охране земель от разрушения (противооползневые, берегоукрепи-

тельные и иные специальные сооружения по предотвращению денудацион-

ных процессов); 

- по рекультивации нарушенных земель, снятию и использованию пло-

дородного слоя почв;

- по защите земель от загрязнения и заражения (снятие загрязненного 

слоя почв, строительство сооружений по очистке, нейтрализации и исполь-

зованию загрязняющих отходов, землевание угодий, проведение биологиче-

ской мелиорации и фитомелиорации и др.); 

- по консервации земель, в том числе с изъятием их из оборота;
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- по проведению изысканий и обследований (почвенных, геоботаниче-

ских, агрохимических и иных), установлению нормативов предельно допус-

тимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других 

загрязняющих почву биологических веществ, а также по разработке проект-

но-сметной документации на осуществление всех работ; 

- по ограничению в использовании, исключению из категории земель 

сельскохозяйственного назначения земель, которые подверглись радиоак-

тивному и химическому загрязнению и на которых не может обеспечиваться 

производство сельскохозяйственной продукции при разработке указанных 

мероприятий необходимо руководствоваться программой «Преодоление по-

следствий радиационных аварий на период до 2010 года», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 29.08.2001 №637;

- по разработке предложений по экономическому стимулированию ох-

раны и рационального использования земель в целях повышения заинтересо-

ванности хозяйствующих субъектов в сохранении и восстановлении плодо-

родия почв, защите земель от негативных (вредных) воздействий хозяйст-

венной деятельности;

- по определению видов, объемов и стоимости работ и источников их 

финансирования. 

Объемы и стоимость работ определяются по укрупненным показателям 

и нормативам. 

Установление видов, объемов и очередности выполнения работ должно 

осуществляться с учетом: 

- сельскохозяйственной и иной ценности земель;

- степени и интенсивности проявления негативных (вредных) воздейст-

вий на землю, тенденций в развитии этих процессов;

- фактического состояния и хозяйственного использования деградиро-

ванных земель, влияния негативных (вредных) процессов на хозяйственную 

деятельность и экологию, наносимого ущерба вследствие ухудшения качест-
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ва земли, наличия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, возможного принудительного изъятия земель под консервацию, ог-

раничения прав в использовании земель;

- наличия федеральных и региональных программ охраны земель;

- имеющихся и планируемых инвестиций, возможности землевладель-

цев и землепользователей полностью или частично выполнить намеченный 

комплекс работ за счет собственных средств или собственными силами;

- возможности в наращивании производственных мощностей подрядных 

организаций, наличия трудовых ресурсов, а также химических мелиорантов, 

семян, посадочных и строительных материалов и т.д.;

- практического опыта работ и научных исследований по охране земель, 

организации территории на эколого-ландшафтной основе, новых технологий 

по проведению работ, связанных с охраной земель. 

8.6. Основные направления и требования в сфере установления

 ограничений прав на землю и прав ограниченного пользования чужими 

земельными участками.

Основными направлениями государственной политики в сфере установ-

ления ограничений прав на землю и сервитутов, рассматриваемые в Гене-

ральной схеме землеустройства, должны быть: 

- своевременное принятие исполнительными органами государственной 

власти соответствующих актов, устанавливающих ограничения прав на зем-

лю и введение сервитутов;

- установление зон с особыми режимами использования территорий, как 

регуляторов ограничений прав по использованию земель;

- картирование ограничений и обременений прав на землю, ведение де-

журных карт и учет всех режимных и режимообразующих объектов;

- определение допустимых пределов в использовании земли, как в инте-

ресах пользователей земельными участками, так и в интересах государства и 

общества. 
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Перечень устанавливаемых ограничений прав на землю определен

статьями 56 и 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, а право огра-

ниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) - статьей 23 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

При составлении Генеральной схемы землеустройства должна быть дана 

следующая информация об ограничениях и обременениях прав на землю:

- наличие нормативной правовой базы (нормативные правовые акты 

Российской Федерации, ГОСТы, СНиПы, СанПины, Положения и Правила 

об охране режимообразующих объектов, иные технические регламенты, ут-

вержденные в установленном порядке), их соответствие требованиям и 

предложения по совершенствованию указанной базы;

- перечень групп режимообразующих объектов и зон с особыми усло-

виями использования территорий, виды и содержание ограничений прав на 

землю и действующих сервитутов; 

- наличие и необходимость в обозначении на местности зон с особыми 

режимами использования территорий, а также отображение их в правоуста-

навливающих документах, потребность в проведении указанных работ; 

- предложения по организации рационального использования земель и 

их охране в пределах сферы действия ограничений прав на землю.
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9. Предложения по разработке механизма реализации Генераль-

ной схемы землеустройства.

Разработка мероприятий по реализации Генеральной схемы землеуст-

ройства должна проводиться с целью определения соответствующих дейст-

вий органов государственной власти Российской Федерации, направленных 

на полную и своевременную её реализацию. 

Реализация Генеральной схемы землеустройства должна осуществлять-

ся на основании соответствующего плана, в котором должны быть указаны:

- наименование мероприятий;

- вид работы или наименование подготавливаемого документа;

- срок выполнения;

- ответственные исполнители.

Группировка мероприятий по видам действий должна включать в себя 

следующие разделы: 

- совершенствование нормативного правового механизма;

- научно-методическое обеспечение;

- землеустроительное обеспечение;

- ресурсное обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационно-консультационное обеспечение;

- организация управления и контроля за ходом реализации Генеральной 

схемы землеустройства.
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10. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Генеральной схе-

мы землеустройства.

По итогам разработки Генеральной схемы землеустройства определяет-

ся полезность мероприятий, направленных на достижение высоких результа-

тов и показателей эффективности организации рационального использования 

земель и их охраны. 

Учитывая то, что земля выступает в различной роли в общественном 

производстве (природный объект, природный ресурс, главное средство про-

изводства недвижимое имущество, объект права собственности и иных прав 

на землю), в Генеральной схеме землеустройства должны быть приведены 

ожидаемые результаты её осуществления по следующим видам эффективно-

сти: 

- экономической, характеризующейся созданием условий включения зе-

мельных ресурсов в экономику страны (оптимизация структуры производст-

ва и его территориального размещения, активизация земельного оборота, 

развитие ипотеки, повышение интенсивности использования земель при вы-

полнении природоохранных требований);

- экологической, выражающейся в улучшении состояния окружающей 

природной среды и расширении воспроизводства земельных ресурсов, дос-

тигаемом за счет мелиорации земель, рекультивации нарушенных земель, 

защиты земель от деградации и др.); 

- социальной, которая связана с развитием и укреплением земельных 

отношений, гарантией прав на землю, снижением конфликтных ситуаций на 

спорных территориях, обеспечением социально справедливого перераспре-

деления земель, улучшением социально-бытовых и культурных условий 

жизни людей. 

Совокупную эффективность Генеральной схемы землеустройства и её 

оценку по сравнению с существующим положением, а также оценку преиму-
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щества возможных вариантов схемы должны отражать технико-

экономические показатели, содержащие информацию по каждому виду меро-

приятий на год разработки схемы, на расчетный и прогнозный периоды.

Проектируемые в Генеральной схеме землеустройства мероприятия 

должны обеспечить: 

- выделение земельных участков для эффективного развития всех отраслей 

экономики Российской Федерации и агропромышленного комплекса;

- разграничение государственной собственности на землю;

- организацию рационального использования земель и их охрану;

- завершение земельной реформы на землях сельскохозяйственного на-

значения;

- развитие оборота земель;

- резервирование земельных участков, создание специальных фондов 

земель, обоснованный перевод земель из одной категории в другую, обеспе-

чение социально справедливого изъятия и предоставления земель;

- использование земель по целевому назначению и в соответствии с раз-

решенным использованием;

- обоснование установления зон с особыми условиями использования 

территорий, а также ограничений прав на землю и права ограниченного 

пользования чужими земельными участками (сервитуты);

- повышение эффективности использования и охрану сельскохозяйст-

венных угодий;

- организацию рационального использования и охрану земель в районах 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока;

- совершенствование системы управления земельными ресурсами, мето-

дов и форм государственного земельного контроля. 
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Проект

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от ____   _________________ 2013 г.  №_____ г. Москва

1. Одобрить (Утвердить) прилагаемую Концепцию Генеральной схемы 

землеустройства территории Российской Федерации. 

2. Определить Минэкономразвития России государственным заказчиком 

- координатором по разработке Генеральной схемы землеустройства терри-

тории Российской Федерации, Росреестр - государственным заказчиком Ге-

неральной схемы. 

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования 

разработки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Фе-

дерации на 2014-2016 годы за счет средств федерального бюджета составля-

ет 365 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). 

4. Минэкономразвития России и Росреестру разработать в 2014-2016 го-

дах проект Генеральной схемы землеустройства и в установленном порядке 

представить его в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства В. В. Путин

Российской Федерации 
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11. Основные требования и запреты Стандарта.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями Зе-

мельного кодекса РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-

ФЗ), Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

и Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315 «О саморегулируемых ор-

ганизациях».

В соответствии с положениями, содержащимися в указанных законо-

дательных актах, проведение любых работ или действий, изложенных в дан-

ном стандарте должны: 

- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участни-

ков землеустройства;

- исключать любую деятельность или предоставление услуг, нанося-

щую ущерб любым участникам землеустройства, равно как и любым органи-

зациям, осуществляющим или осуществлявшим ранее землеустроительные, 

кадастровые, обследовательские, или иные технические или предпринима-

тельские действия в рамках выполнения настоящего стандарта;

- не допускать установление требований, препятствующих недобросо-

вестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред

или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным лицам, действий, 

причиняющих ущерб деловой репутации организации выполняющей работы, 

предусмотренные настоящим стандартом;

- запрещается введение в заблуждение в отношении характера, 

способа и места производства, качества и количества работ по земле-

устройству или в отношении производителей указанных работ;

- запрещается обмен или иное введение в оборот товара, работ или 

услуг, если при этом незаконно использовались результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, ус-

луг;
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- запрещается некорректное сравнение хозяйствующим субъектом 

производимых или реализуемых им работ по землеустройству с работа-

ми по землеустройству, производимыми или реализуемыми другими хо-

зяйствующими субъектами.

Для реализации указанных требований и запретов необходимо руково-

дствоваться следующими принципами проведения работ или иных действий, 

изложенные в данном стандарте: 

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых ра-

бот любым заинтересованным лицам;

- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения 

необходимого количества специалистов для всестороннего решения проект-

ных или иных вопросов, при выполнении стандарта;

- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки 

принимаемых решений по необходимому аспекту показателей; 

- многовариантность, предполагающая разработку различных конку-

рентно способных вариантов решения поставленной задачи, либо привлече-

ние различных исполнителей для её решения.



                                                                      УТВЕРЖДЕНО:


Президиумом НП «Землеустроители» 
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Введение.

Для реализации функций и задач по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере земельно-имущественного комплекса страны, включая вопросы связанные с совершенствованием распределения земель в соответствии с долгосрочными перспективами развития экономики, улучшением организации и устойчивым развитием территорий и определением иных направлений рационального использования земель и их охраны в соответствии со ст.14 Федерального закона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» должна разрабатываться Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации (далее Генеральная схема землеустройства). 


Генеральная схема землеустройства, являясь прогнозным, предплановым и предпроектным документом, служит основой для принятия решений по управлению земельными ресурсами страны, а также связующим звеном между планированием и организацией рационального использования и охраны земель на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 


Концепция Генеральной схемы землеустройства - это обоснованная идея, синтез целей и главных направлений организации рационального использования и охраны земельных ресурсов страны, сформулированных на основе научного анализа и обобщения задач политического, социально-экономического, научно-технического и экологического развития Российской Федерации.

Настоящая Концепция включает в себя совокупность представлений о необходимости разработки Генеральной схемы землеустройства как документа, на основе которого должно осуществляться планирование и организация рационального использования и охраны земель в Российской Федерации и реализовываться земельная политика государства. 


Концепция определяет стратегические цели, задачи, основные приоритеты, принципы и направления в проведении единой государственной политики в сфере совершенствования и повышения эффективности управления земельными ресурсами. Она обосновывает современные тенденции и устанавливает важнейшие направления в организации рационального использования и охраны земель страны, обеспечивающие развитие всех отраслей экономики и производительных сил государства, в увязке с решением природоохранных задач.

Указанные стратегические цели, приоритеты и средства реализации государственной земельной политики, определяемые Генеральной схемой землеустройства, разработаны с учетом положений по планированию и организации рационального использования земель и их охраны, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О землеустройстве», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также положениями природоохранного и иных видов законодательств Российской Федерации. При этом учтены состояние земельного фонда России, экономические, экологические и социальные требования по его использованию в перспективе. 


При установлении основополагающих принципов и направлений разработки Генеральной схемы были использованы основные положения проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в части темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП), содержания этапов инновационного социально-ориентированного развития экономики страны, увеличения роли агропромышленного комплекса и улучшения природно-ресурсного потенциала. 


Концепция является основой для разработки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, а также для подготовки нормативных правовых актов по вопросам регулирования земельных отношений, земельного рынка, перераспределения земель, организации рационального использования земель и их охраны. 


1. Сложившаяся проблемная ситуация в области организации рационального использования и охраны земель Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 9) земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в России как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях. Их правильное и рациональное использование, сохранение и защита земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности является важнейшим экономическим и политическим фактором развития всех отраслей экономики страны, а от того как решается земельный вопрос во многом зависит и социально-политическая обстановка.

Предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры по ускорению развития экономики страны осуществляются за счет повышения эффективности использования земельных ресурсов в составе земельно-имущественного комплекса государства.

В начале 1990-х годов земельные преобразования позволили создать основы нового земельного строя. Осуществлено разгосударствление земель и их приватизация, проведено перераспределение земель в пользу граждан, созданы объективные условия для гражданского оборота земель, сформирован слой крестьянских (фермерских) хозяйств, введено платное землепользование, проведена передача земель в границах сельских населенных пунктов в ведение местных органов самоуправления, сформирован целевой земельный фонд и т. д. 


Вместе с тем, анализ сложившейся ситуации в области землепользования указывает на наличие значительных проблем. Это обусловлено следующим:


- потерей органами государственной власти функций планирования и организации рациональным использованием и охраной земель, вследствие фактической ликвидации в 2001 году единого органа по управлению земельными ресурсами (Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству) и распределением его функции по ряду федеральных органов;


- резким снижением роли землеустройства, разрушением сложившейся системы, комплексности и выхолащиванием его содержательной части, максимальным упрощением землеустроительных действий, вплоть до отказа от разработки землеустроительной документации или замены её различного рода «землеописаниями»;


- ликвидацией проектно-изыскательских и научно-исследовательских предприятий по землеустройству и их замещением стихийно сформировавшимся корпоративным рынком землеустроительных услуг с участием непрофессиональных специалистов, малообеспеченных современными приборами и оборудованием, частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые не могут технически правильно, юридически грамотно и экономически обоснованно решать земельные вопросы, что повсеместно вызывает обоснованные жалобы на их работу со стороны граждан и юридических лиц. 


При этом, как правило, нарушается профессиональная этика, проявляется потребительский подход к проведению землеустроительных работ, а также имеют место многочисленные факты коррупции. 


С принятием Федерального закона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», а также подзаконных актов в его развитие, использование земель в стране не улучшилось. При этом целый ряд положений данного закона не нашли своей реализации, особенно в части обязательности проведения землеустройства, выполнения взаимоувязанного комплекса землеустроительных работ, обеспечения их финансирования, установления порядка проведения землеустройства. 


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.05.2008 №66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» значительная часть положений Федерального закона «О землеустройстве» была исключена. 


Это касалось требований об обязательном проведении землеустройства: 


- при определении границ ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;


- при перераспределении земель, используемых гражданами и юридическими лицами для осуществления сельскохозяйственного производства;


- при предоставлении и изъятии земель.


Кроме этого были исключены положения о необходимости проведения инвентаризации земель в целях уточнения или установления местоположения объектов землеустройства, о необходимости определения земель, в границах которых гражданам и юридическим лицам могут быть предоставлены земельные участки при планировании использования земель и др. 


Наиболее тревожное положение в сфере использования и охраны земель сложилось в проведении работ по изучению состояния земель с целью получения информации об их количественном и качественном состоянии (геодезические и картографические работы, почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания, оценка качества земель).


Данная информация является базовой для принятия решений по управлению земельными ресурсами, обеспечению механизма регулирования рынка земли и иной недвижимости, совершенствованию платежей за землю, по государственной кадастровой оценке и мониторингу земель, по разработке мероприятий по охране земель. Эти работы ведутся в незначительных объемах, а почвенное и геоботаническое обследования практически полностью прекращены. 


Правовой нигилизм в принятии решений по предоставлению земель для несельскохозяйственных целей приводит к тому, что повсеместно наблюдается увеличение изъятия: ценных сельскохозяйственных угодий, в том числе и мелиорированных земель; земель особо охраняемых природных территорий; земель в охранных, заповедных и санитарно-защитных зонах. При этом, в большинстве выданных документов на право пользования землей не отражаются ограничения и обременения (сервитуты), чем значительно ущемляются права третьих лиц по использованию отдельных участков (например, пользование лесными угодьями, водоемами и т. д.).


Значительные проблемы возникли в сфере использования сельскохозяйственных угодий после реорганизации бывших колхозов и совхозов. До настоящего времени не проведено разграничение их земель, не выделены участки, используемые хозяйствующими субъектами и гражданами на различном праве. В этой связи, выданные в начале 1990-х годов сельскохозяйственным предприятиям и гражданам документы на право пользования землей не являются достоверными и не отражают фактическое использование земель.

На непоследовательность и бессистемность проведения работ, связанных с организацией рационального использования и охраны земель, их незначительные объемы повлияло отсутствие четкой инвестиционной политики, недостаточное выделение средств как из федерального, так и региональных и местных бюджетов. 


Начиная с середины 1990-х годов наметилась четкая тенденция к уменьшению объемов финансирования землеустройства со стороны государства, что не дает возможности обеспечить выполнение комплекса землеустроительных работ, имеющих федеральное значение, а также на землях, находящихся в федеральной собственности. 


На эффективность проводимой земельной политики также влияет отсутствие четких программ по нормативному правовому, научно-техническому, информационному и иному обеспечению земельных преобразований. В связи с этим Рабочая группа по управлению земельными ресурсами Комитета по населенным пунктам Европейской Экономической Комиссии ООН еще в ноябре 2003 года в Женеве указала, что в России «… не эффективно организовано землеустройство с точки зрения общих концепций, ведомственных функций и методов реализации», а также что «… землеустройство сельскохозяйственных земель и планирование землепользования не являются приоритетными задачами программы земельной реформы, что привело к потере миллионов гектаров обрабатываемых земель». Здесь же указано, что для стимулирования рынка земель в России, в том числе и рынка земель сельскохозяйственного назначения, необходима «… правительственная поддержка в проведении землеустройства». 


Отмеченные проблемы в области государственного управления земельными ресурсами приводят к значительным нарушениям земельного законодательства, в связи с чем наблюдаются многочисленные факты: 


- самовольного захвата земель, незаконного предоставления и изъятия земельных участков; 


- занятия ценных сельскохозяйственных угодий и земель, имеющих природоохранное значение и ограниченных в обороте для несельскохозяйственных целей; 


- утраты границ объектов землеустройства; 


- появления недопустимых недостатков в землепользовании (использование не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием, парцелляризации земель, дальноземелья, чересполосицы и т. д.), что наносит существенный ущерб экономике страны и уже в ближайшем будущем потребует проведения землеустроительных работ по консолидации земель, что связано с колоссальными финансовыми и иными затратами; 


- нарушений устойчивости и компактности объектов землеустройства, особенно на землях сельскохозяйственного назначения, где до настоящего времени хозяйствующие субъекты, в большинстве своем, используют земли одновременно на правах коллективно-долевой или совместной собственности, постоянного пользования и аренды; 


- потери достоверной информации о количественном и качественном состоянии земель, которая является базовой основой обеспечения регулирования оборота земель, установления платежей за землю, ведения на должном уровне государственного кадастра недвижимости, проведения землеустройства, мониторинга земель и государственного земельного контроля; 


- несоблюдения землевладельцами и землепользователями ограничений в использовании земель, а также использования земель в процессе хозяйственной деятельности способами, которые наносят вред окружающей природной среде, и земле как природному объекту, так и как природному ресурсу, включая загрязнение, захламление, заражение и проявление других негативных явлений; 


- потребительского использования земель, что приводит к истощению плодородия почв, нарушениям или потере почвенного слоя; 


- уменьшения налогооблагаемой базы и существенного занижения арендных и других платежей, а также выкупных цен на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности под объектами недвижимости; 


- задержек и некачественного оформления землеустроительной документации и завышения её стоимости; 


- непрофессионального принятия решений по использованию земель и проявления ошибок в области регулирования и контроля за проведением землеустройства; 


- возникновения многочисленных земельных споров и тяжб в сфере оборота земель, невозможности обеспечения ведения цивилизованного земельного рынка; 


- отсутствия со стороны государства гарантий прав земельной собственности; 


- невозможности постановки части земельных участков на кадастровый учет и обеспечения в полной мере регистрации прав на земельные участки из-за отсутствия достаточной информации по их количественному и качественному состоянию; 


- неточного определения границ земельных участков и их площадей, ограничений и обременений прав в использовании земель, что ведет к потере государством достоверной информации о количественном и качественном состоянии земель.

2. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере использования земельно-ресурсного потенциала страны.

Земельно-ресурсный потенциал Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года составляет 1709,8 млн. га или 12,5% мировой территории, на которой сосредоточено 55% черноземных почв мира, более 20% запасов пресных поверхностных и подземных вод и пятая часть лесных ресурсов планеты.


В результате земельных преобразований, начатых в стране в 1990 году, в земельном фонде произошли значительные структурные изменения.


Основной причиной структурных изменений в земельном фонде является перераспределение земель и перевод их из одной категории в другие, в основном, с целью выполнения требований Земельного кодекса, Лесного кодекса, Водного кодекса и другого законодательства (передача лесных территорий; особо охраняемых территорий; земель водного фонда; земель, занятых сельскими населенными пунктами в ведение сельских администраций и др.).

Вызывает тревогу сложившееся состояние с использованием земель сельскохозяйственного назначения. Так, за период с 1991 по 2011 годы площади земель сельскохозяйственного назначения сократились на 235,9 млн. га или 36,9 %, а сельскохозяйственных угодий - на 16,6 млн. га или 7,8 %.

За этот период из сельскохозяйственного оборота было выведено более 40 млн. га земель за счет их перевода в другие категории, в том числе и путем захвата, а также из-за зарастания кустарником, мелколесьем, деградации, вследствие обезлички в использовании земель. 


Только в 2007-2011 гг. для государственных и общественных нужд ежегодно изымалось 63,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе предоставлены под строительство объектов промышленности, транспорта и иного специального назначения - 16,7 тыс. га, для расширения населенных пунктов 40,0 тыс. га, для других нужд - 6,7 тыс. га. 


Площадь сельскохозяйственных угодий с негативными проявлениями за этот период выросла на 23,22 млн. га, в том числе за счет роста эродированных земель - на 2,34 млн. га; засоления, заболачивания, переувлажнения - на 5,44 млн. га; зарастания древесно-кустарниковой растительностью - на 3,14 млн. га; ухудшения технологических свойств и мелкоконтурности угодий - на 12,30 млн. га. 


Площадь оврагов в настоящее время превышает 900 тыс. га, а их ежегодный прирост достигает 10-15 тыс. га ввиду того, что ни государством, ни землевладельцами практически не осуществляются мероприятия по охране земель. За время земельной реформы севообороты были нарушены на площади более 86,8 млн. га. За этот же период площади мелиорированных земель сократились на 2,41 млн. га, а находящиеся в неудовлетворительном состоянии, достигли 3,50 млн. га. На территории 35 субъектов Российской Федерации возникли и стали развиваться процессы опустынивания земель на площади 100 млн. га, а в Республике Калмыкия образовалась первая в Европе пустыня. 


Необходимо также отметить, что значительными темпами растут площади нарушенных земель, которые являются источником отрицательного воздействия на окружающую среду. Общая площадь таких земель на 1 января 2012 г. составила 1145 тыс. га, из них нарушено в 2011 году 46,1 тыс. га. Всего рекультивировано нарушенных земель в 2011 году 29,5 тыс. га. 


По предварительным данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2006 году, до 1995 года и в период с 1995 по 2006 годы прекратили сельскохозяйственную деятельность 30,5 % крупных и средних сельскохозяйственных организаций; 37,7 % малых предприятий, 27,5 % подсобных хозяйств, 48,9% крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 


Общее количество юридических и физических лиц, прекративших свою сельскохозяйственную деятельность за этот период, составило 129,9 тыс. единиц. 


Но самая острая проблема стоит в сфере использования земель прекративших свою деятельность землепользователей. На 1 января 2012 года площадь ликвидированных в результате банкротства сельскохозяйственных организаций составила 16,8 млн. га и эти площади числятся за этими организациями в Едином государственном реестре земель. Количество таких организаций продолжает расти. В течение 2011 года их площадь увеличилась на 1,1 млн. га.  В лесной и лесостепной зонах эти земли, как правило, зарастают кустарником и мелколесьем, заболачиваются. Чтобы вернуть такие земли в сельскохозяйственный оборот потребуются значительные финансовые, трудовые и материальные ресурсы. 


Исходя из того, что за крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями закреплено (по переписи) 321,9 млн. га, за малыми предприятиями - 75,9 млн. га, за подсобными хозяйствами - 4,3 млн. га, за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 26,3 млн. га и за индивидуальными предпринимателями - 3,4 млн. га, то общая площадь обезличенных, а значит фактически неиспользуемых в сельском хозяйстве земель, составляет 142,5 млн. га, в том числе 56,3 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них 34,3 млн. га пашни
. 


По нашим расчетам снижение кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения из-за ухудшения использования составило 2,47 трлн. рублей, в связи с чем ежегодно недобирается 7,42 млрд. рублей земельного налога. Снижение стоимости земельного потенциала России достигло 16,1%. Кроме этого установлено, что в период с 1991 по 2011 годы по этим же причинам только в сельскохозяйственном производстве ежегодные потери составляли не менее 118,2 млн. тонн в зерновом эквиваленте, что равняется 39,1% от уровня производства 1990 года. 


К этому также следует добавить потери продукции, обусловленные существенным ухудшением культуры земледелия (сокращением доз вносимых органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, объемов известкования, гипсования и фосфоритования почв). Если считать минимальную прибавку урожайности зерновых за счёт осуществления этих мероприятий в размере 0,25 т/га, то суммарный недобор урожая по общей посевной площади составит 19 млн. тонн, а со всей площади сельскохозяйственных угодий 55,1 млн. тонн на сумму 4,91 млрд. долларов США или 115,82 млрд. руб. 


Проведенный анализ показывает, что если в ближайшие годы (2013-2016 годы) не будут приняты меры по упорядочению землепользования путем обеспечения, в первую очередь, планирования и организации рационального использования и охраны земель, создания надлежащей системы управления земельными ресурсами страны, то при сложившихся в настоящее время динамике и тенденциях в использовании земель, возможны следующие негативные последствия до 2020 года: 


- сокращение пахотных земель на 3-5 млн. га; 


- дальнейшая деградация сельскохозяйственных угодий на площади 6-7 млн. га;


- увеличение площадей мелиорированных земель, находящихся в неудовлетворительном состоянии - на 1,2 млн. га.

3. Обоснование целесообразности решения проблемы совершенствования распределения земель и улучшения организации территорий на основе разработки Генеральной схемы землеустройства


Необходимость комплексного решения проблем, связанных с совершенствованием распределения земель и улучшением организации территорий с учетом перспектив развития экономики в стране обусловлена рядом причин:


- масштабностью, сложностью и многообразием задач, решаемых в сфере земельных отношений, управления земельными ресурсами и рационального использования и охраны земель, что предполагает разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям; 


- необходимостью выполнения в рамках единого предпланового и предпроектного документа землеустроительных работ, крупных по объему и требующих длительных сроков реализации, инвестиционного, нормативного правового, научно-технического обеспечения; 


- потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней, негосударственных организаций, юридических и физических лиц, правообладающих земельными участками, по улучшению использования земель. 


В Российской Федерации имеется достаточный опыт теоретических и методических исследований, а также выполнения практических работ по составлению комплексных схем использования и охраны земель на территорию Российской Федерации, схем землеустройства и схем использования и охраны земель - на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 


Данные научно-методические проработки и опыт землеустройства принят к широкому применению в странах Европейского Союза, Китайской Народной Республике, Монголии, Вьетнаме и других государствах. 


В Российской Федерации указанные работы проводились, в основном, до 1990 года. Из опыта работ периода реформирования земельных отношений заслуживает внимание пилотный проект по теме: «Схема землеустройства Московской области в условиях высокой урбанизации территории». Данная схема была разработана учеными и специалистами Государственного университета по землеустройству в 2002-2003 годах. 


Планирование использования земель на территории населенных пунктов, согласно действующему до 2004 года законодательству, осуществлялось на основании градостроительной документации, путем составления Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации (или её частей) с последующей реализацией территориальных комплексных схем развития территорий субъектов Российской Федерации, административных районов, сельских округов. На территории населенных пунктов составлялись Генеральные планы городских и сельских поселений. Застройка территорий городских и сельских поселений осуществлялась на основе проектов планировки, проектов межевания территории. 


Начиная с 1994 года, разработка схем землеустройства, схем использования и охраны земель в системе землеустроительной деятельности вследствие отсутствия финансирования практически полностью прекратилась. В ряде субъектов Российской Федерации выполнялись лишь экспериментальные работы по составлению схем землеустройства, в основном, по административным районам. 


Это привело к тому, что в период земельных преобразований была полностью нарушена система управления земельными ресурсами в её главной составной части - комплексном планировании и организации рационального использования и охраны земель. Данная ситуация не позволила обоснованно решать вопросы перераспределения земель по категориям, формам собственности и угодьям, определять перспективы научно обоснованного обеспечения различных отраслей экономики землей, размещения объектов производственной и социальной инфраструктуры, в том числе жилищного строительства, а также разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране земель, проводить резервирование земель для государственных и муниципальных нужд на основе Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, схем землеустройства территорий субъектов Российской Федерации и территорий муниципальных образований.


В системе управления земельными ресурсами любой страны планирование использования земель и их охраны является, важнейшей функцией, определяющей перспективы рационального землепользования. Оно служит средством реализации земельной политики государств, а также увязки национальных, региональных и местных интересов при организации рационального использования земель и их охраны, учёта законных интересов граждан и всего общества, при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распределение земельными участками. 


Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» планирование и организация рационального использования земель и их охраны признается важнейшим землеустроительным действием, которое проводится в целях совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, улучшения организации территорий и определения иных направлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (ст.14). 


Согласно статьи 5 указанного закона разработка, согласование и реализация Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации относится к полномочиям Российской Федерации в области государственного регулирования проведения землеустройства. При этом указанным законом установлено, что объектом землеустройства является весь земельный фонд страны, за исключением земель в городских и сельских населенных пунктах, где планирование и организация рационального использования земель и их охраны проводится в соответствии с градостроительной документацией. 


Генеральная схема землеустройства должна служить средством для: 


- увязки и согласования территориальных и земельно-имущественных интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 


- оценки земельно-ресурсного потенциала страны и включения его в экономику государства; 


- совершенствования федеральных и региональных систем землевладения и землепользования и регулирования земельных отношений; 


- научно обоснованного и сбалансированного использования свойств земли как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы; природного ресурса, являющегося главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве и основой осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории России; и, одновременно, как недвижимого имущества, объекта права собственности и иных прав на землю. 


Ранее законодательством Российской Федерации, исходя из оправдавшего себя многолетнего отечественного и зарубежного опыта, предусматривалось осуществлять планирование использования и охраны земель только на основе землеустроительной документации. Однако с введением в действие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ в Российском законодательстве в сфере земельных отношений возникли неясности и противоречия, разрешение которых требует неотложного урегулирования различных отраслей права. 


Так, Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 9, пункт 4) установлено, что «не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами». 


Из содержания данной статьи вытекает, что запрещается принимать соответствующие решения по всем категориям земель. Однако, территориальное планирование в соответствии со статьей 10 (пункт 3) предусматривает только размещение объектов капитального строительства, входящих в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения и земель населенных пунктов, так как в статье 36 (пункт 6) указано, что «… градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения». 


В пункте 7 этой статьи определено, что использование этих земель устанавливается соответствующими органами исполнительной власти. Поэтому эти земли, составляющие почти 90% всех земель страны, не могут быть охвачены соответствующими градостроительными нормами и правилами землепользования, а следовательно, и находиться в сфере территориального планирования. Указанные категории земель при территориальном планировании выступают как территории, предназначенные для размещения объектов капитального строительства и расширения городских и сельских населенных пунктов. 


Необходимо отметить также, что в документах территориального планирования не решаются вопросы размещения земельных участков, не связанных со строительством (статья 34 Земельного кодекса), а также не в полной мере решаются вопросы охраны земель, как это предусмотрено главой II Земельного кодекса Российской Федерации. 


В связи с этим необходимо сделать следующие выводы: 


1. Принятая Концепция территориального планирования исходит из интересов развития населенных пунктов, а также в некоторой части из задач планируемого размещения объектов капитального строительства промышленного, транспортного, энергетического, иного специального, а также рекреационного назначения, что не соответствует требованиям статьи 1 (пункт 11) Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении законных интересов и гарантий каждого гражданина. 


2. Документы территориального планирования, устанавливаемые Градостроительным кодексом Российской Федерации, в отличие от землеустроительной документации по планированию использования земель и их охраны, рассматривают землю (территорию) лишь в качестве объекта градостроительной деятельности, что на практике приводит к неоправданному размещению объектов капитального строительства и расширению территорий населенных пунктов на продуктивных сельскохозяйственных угодьях, на ценных и особо ценных земельных участках, на природоохранных, лесных и сельскохозяйственных площадях, землях водного фонда и землях запаса.


3. Для всех выше названных категорий земель, не охватываемых градостроительными регламентами, а также для земель, использование которых вообще не связано со строительством, планирование рационального использования земель и их охраны, улучшение организации территорий, совершенствование распределения земель в соответствии с перспективами развития всех отраслей экономики страны должны являться областью землеустроительной деятельности, осуществляться на основе землеустроительной документации и землеустроительных регламентов, главным видом которой является Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации. При этом проработка всех вопросов по использованию и охране земель в Генеральной схеме землеустройства на территориях городов, сельских населенных пунктов и под объектами капитального строительства должна базироваться на градостроительной документации; 


4. Планирование и организация рационального использования земель - это инструмент проведения земельной политики государства. Поэтому планирование должно быть иерархически взаимосвязанным на различных уровнях государственного управления всеми земельными ресурсами страны, реализовывая и увязывая федеральные, региональные и местные интересы через систему логически, информационно и технологически взаимосвязанных документов. В этой связи планирование рационального использования земель должно являться комплексным, а территориальное планирование - отраслевым.


5. Отношения, касающиеся зонирования территорий вне границ населенных пунктов, как и резервирование земель для государственных или муниципальных нужд (статья 70.1 Земельного кодекса) должны регулироваться не Градостроительным кодексом Российской Федерации, а земельным законодательством.


6. В связи с тем, что при установлении границ населенных пунктов сталкиваются интересы различных административно-территориальных образований между собой, собственников земельных участков, изменяются границы всех категорий, правовой режим и виды разрешенного использования земель, определяются приоритеты развития разных видов землепользования (городского, сельскохозяйственного, лесного, водного и др.), установление границ населенных пунктов следует включить в состав землеустроительных, а не градостроительных действий, что обеспечит независимое и объективное принятие решений по перераспределению земель и их рациональному использованию. Данное положение имело место в земельном законодательстве и было оправданным на практике. В условиях рыночного оборота земель это обеспечит прозрачность, обоснованность и социальную справедливость принимаемых решений.


Исходя из изложенного, возникает настоятельная необходимость разработки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, как основного документа, регулирующего вопросы совершенствования распределения всех земель страны в соответствии с перспективами развития всех отраслей экономики, улучшения организации территорий и определения иных направлений использования земель и их охраны в Российской Федерации, а также разработки аналогичных схем в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. В связи с этим необходима корректировка принятого земельного и градостроительного законодательства, уточняющего основные положения планирования рационального использования всех земельных ресурсов страны и их охраны. 

4. Стратегические цели и задачи Генеральной схемы землеустройства.

Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации должна обеспечить реализацию стратегических целей государственной политики в сфере земельных отношений, организации рационального использования и охраны земель, направленных на достижение оптимальных условий рационального и сбалансированного использования земельно-ресурсного потенциала на основе инновационного социально-ориентированного типа развития экономики страны, предполагающего всемерное развитие государства, человеческого потенциала и национальной конкурентоспособности. 


Исходя из общих и частных задач земельной политики Российской Федерации, Генеральная схема землеустройства должна определить главные направления использования и охраны земельных ресурсов страны и её регионов на перспективу.


В этой связи Генеральная схема землеустройства должна служить средством для:


- определения приоритетов и наиболее целесообразных направлений экономического развития регионов в рамках вариантов долгосрочных прогнозов развития земельно-имущественного комплекса страны; 


- установления территориальных пропорций в развитии основных сфер хозяйственной деятельности;


- увязки и согласования территориальных и земельно-имущественных интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 


- оценки земельно-ресурсного потенциала страны и формирования на его основе экономической платформы Российской Федерации, согласования (сбалансирования) развития ресурсной базы с потребностями хозяйства;


- обоснования перспектив размещения инфраструктурных систем общегосударственного значения;


- решения острых региональных социальных и экономических проблем общегосударственного значения;


- совершенствования федеральных и региональных систем землевладения и землепользования и регулирования земельных отношений;


- научно обоснованного и сбалансированного использования свойств земли как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы, природного ресурса, являющегося главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве и основой осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории России; и, одновременно, как недвижимого имущества, объекта права собственности и иных прав на землю.


Основными стратегическими задачами Генеральной схемы землеустройства являются следующие: 


- разработка и реализация приоритетных направлений государственной земельной политики на перспективу в сфере использования, охраны земель и регулирования земельных отношений; 


- развитие систем государственного и муниципального управления земельными ресурсами на основе совершенствования учёта, оценки и мониторинга земель, планирования и организации рационального использования земель и их охраны, земельного контроля; 


- совершенствование административно-территориального деления территории Российской Федерации, упорядочение местоположения границ и площадей федеральных округов, субъектов Российской Федерации, закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО); 


- выявление спорных территорий по внешней границе Российской Федерации и между субъектами Российской Федерации, подготовка предложений по срокам делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации;


- разработка предложений о рациональном использовании земель и об их охране;

- перераспределение земель по формам собственности, в том числе, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц; 


- установление объёмов резервирования земель для государственных и муниципальных нужд, межотраслевого перераспределения земель;


- перераспределение земель по категориям в зависимости от их целевого назначения, потребностей отраслей экономики, необходимости охраны земель на перспективу;


- формирование и определение направлений использования фонда перераспределения земель и иных специальных земельных фондов;


- установление объёмов и определение местоположения и границ земель, предназначенных для обеспечения граждан земельными участками для индивидуального жилищного и дачного строительства, коллективного садоводства, животноводства, огородничества, организации крестьянских (фермерских) хозяйств, для продажи на конкурсах и аукционах;


- уточнение площадей, размещения и местоположения границ земель с особыми условиями использования территорий, имеющих федеральное значение; земель, исключенных из оборота и ограниченных в обороте и использовании с учётом землеустроительных регламентов, зонирования территории и правил землепользования;


- разработка предложений по созданию благоприятных условий для эффективного ведения сельскохозяйственной, лесохозяйственной, водохозяйственной и иных видов деятельности, устойчивого развития городов и других населенных пунктов, развития топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики на основе природно-сельскохозяйственного и других видов районирования территории Российской Федерации;


- совершенствование состава и распределения земель Российской Федерации по угодьям, обоснование объемов возможного освоения новых земель и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот, мелиорации и консервации земель, трансформации и улучшения сельскохозяйственных угодий;


- планирование мероприятий по охране земель и территориальному размещению системы природоохранных мер, предотвращению деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;


- разработка предложений по повышению роли земельных ресурсов в обеспечении страны продовольствием и сырьём собственного производства;


- определение источников инвестиций в реализацию намеченных мероприятий по периодам освоения Генеральной схемы землеустройства и программы ее реализации; 


- проведение оценки экономической, экологической и социальной эффективности мероприятий по организации рационального использования и охраны земель страны (ожидаемые результаты).


Генеральная схема землеустройства должна определять главные направления использования и охраны земель страны на перспективу, исходя из общих и частных задач земельной политики Российской Федерации, синтезировать экономические, межотраслевые и отраслевые требования к распределению и использованию земельных ресурсов, а также учитывать региональные и местные условия, состояние земельных ресурсов, общественные и частные интересы собственников земли, землевладельцев и землепользователей.


В Генеральной схеме землеустройства должен быть предусмотрен комплекс действий, включающий правовые, социально-экономические, организационные, экологические, технологические и другие мероприятия по рациональному использованию земель, сохранению и повышению плодородия почв, предотвращению необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, защите земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, также по восстановлению продуктивности земель. При этом при планировании мероприятий по использованию и охране земель экологические условия должны превалировать над экономическими.


Составной частью Генеральной схемы землеустройства должна быть система мероприятий, направленных на формирование устойчивого землевладения и землепользования и обоснованного размещения земель различных форм собственности (государственной, муниципальной, частной) в соответствии с социально-экономическими и экологическими требованиями.


В соответствии с действующим законодательством при разработке Генеральной схемы землеустройства необходимо соблюдать приоритеты сельскохозяйственного использования земель и охраны природы. Законодательство рассматривает землю как основу осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, отдает предпочтение сельскохозяйственному и лесному землепользованию.

5. Ориентировочные сроки и этапы реализации Генеральной схемы землеустройства.

Генеральная схема землеустройства по своему назначению и содержанию относится к долговременной предплановой землеустроительной документации, разрабатываемой с разбивкой по очередям (этапам) освоения. Как правило, сроки реализации мероприятий Генеральной схемы землеустройства должны совпадать с периодом осуществления программ социально-экономического развития Российской Федерации.


Учитывая, что процесс разработки, рассмотрения и утверждения Генеральной схемы землеустройства займет не менее 2-2,5 лет, целесообразно реализацию проектируемых мероприятий планировать в два этапа: первый этап (расчетный) - 2020 год и второй этап (прогнозный) - 2030 год.


Вместе с тем, учитывая то, что Генеральная схема землеустройства относится к долговременной землеустроительной документации и её разработка производится в соответствии с перспективами развития страны, то устанавливаемые сроки реализации Генеральной схемы должны соответствовать этапам разрабатываемой в настоящее время Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 


В течение первого этапа должны быть решены следующие задачи:


- соответствующими органами разработана нормативная правовая база по совершенствованию регулирования земельных отношений; 


- осуществлено совершенствование системы управления земельными ресурсами;


- подготовлена нормативная правовая и научно-методическая база по обеспечению реализации Генеральной схемы землеустройства;


- проведена разработка схем землеустройства территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также другой необходимой проектно-сметной документации;


- созданы условия для развития рынка землеустроительных услуг, возрождения производственных мощностей строительных и других организаций, связанных с выполнением мероприятий по мелиорации и охране земель;


- обеспечен приток инвестиций на реализацию предусмотренных Генеральной схемой землеустройства мероприятий, в том числе за счет бюджетных и внебюджетных источников;


- проведено выполнение первоочередных работ, реализация которых предусмотрена в Генеральной схеме землеустройства до 2020 года (на расчетный период).


На расчетный период мероприятия разрабатываются исходя из анализа и оценки сложившейся системы использования и охраны земель, необходимости их перераспределения на ближайшую перспективу, эффективности использования земель в процессе хозяйственной деятельности, обеспечения первоочередных мер по их охране, реальных возможностей государства и хозяйствующих субъектов на земле по выполнению необходимых мероприятий.


На втором этапе должно быть обеспечено создание завершенной системы рационального использования и охраны земель, полное мелиоративное, природоохранное и инженерное обустройство территорий, позволяющих наилучшим образом использовать производительный потенциал земель Российской Федерации. 


В зависимости от состава и полноты разрабатываемых в Генеральной схеме землеустройства мероприятий, а также наличия в перспективе реальных материально-технических, трудовых, финансовых и других ресурсов, сроки реализации схемы могут быть приняты иными.


Прогнозные расчеты показателей Генеральной схемы землеустройства по периодам разрабатываются в двух вариантах: инерционному и инновационному социально-ориентированному. Для реализации мероприятий принимаются показатели инновационного варианта. 


При необходимости в Генеральную схему землеустройства могут вноситься соответствующие уточнения и дополнения, порядок внесения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Обоснование ресурсного обеспечения и порядок разработки Генеральной схемы землеустройства.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» разработка, согласование и реализация Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации относится к полномочиям Российской Федерации в области регулирования проведения землеустройства. В связи с этим основным источником финансирования разработки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации является Федеральный бюджет.


Разработка Генеральной схемы землеустройства должна осуществляться в следующем порядке:


- разработка Концепции Генеральной схемы землеустройства, ее согласование, экспертиза и утверждение (утверждение Концепции Генеральной схемы землеустройства осуществляется Правительством Российской Федерации); 


- установление федерального органа (органов) исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации ответственного за разработку и реализацию Генеральной схемы землеустройства; 


- отбор (в порядке проведения конкурса) организации, исполнителя работ по составлению Генеральной схемы землеустройства;


- разработка основных методических положений и инструментария по составлению Генеральной схемы землеустройства;


- разработка задания, контрольных цифр и других показателей по организации рационального использования земель и их охраны на долгосрочную перспективу и утверждение их Правительством Российской Федерации;


- разработка, согласование, экспертиза и утверждение Генеральной схемы землеустройства.


Ориентировочные затраты на составление Генеральной схемы землеустройства составят 365 млн. рублей, в том числе:


- подготовительные работы, включая комплекс работ по сбору, анализу информации о состоянии земельно-ресурсного потенциала страны, результатах трансформации земельных отношений, эффективности использования земель, а также создание цифровой картографической основы - 110 млн. руб.;


- разработка предложений по зонированию межселенных территорий с учетом потенциальной продуктивности сельскохозяйственных угодий - 50 млн. руб.;


- разработка, согласование и экспертиза Генеральной схемы землеустройства - 150 млн. руб.;


- авторский надзор за осуществлением мероприятий Генеральной схемы землеустройства - 20 млн. руб.;


- научно-методическое обеспечение разработки и реализации Генеральной схемы землеустройства - 35 млн. руб.

7. Возможные варианты решения вопросов по совершенствованию 

распределения земель и улучшению организации территорий.

Генеральная схема землеустройства разрабатывается на всю территорию Российской Федерации в разрезе Федеральных округов и территорий субъектов Российской Федерации, которые выполняют роль первичных элементарных единиц в зависимости от содержания решаемого вопроса и состава полномочий органов исполнительной власти. Компетенция Федеральных округов распространяется на решение задач организации рационального использования и охраны земель межрегионального значения, а полномочия субъектов Российской Федерации ограничены их территорией.


Объектом землеустройства является весь земельный фонд страны, включающий различные категории земель, угодья, и имеющий по регионам неодинаковые количественные и качественные показатели состояния земель, различный уровень их использования и охраны. 


Государство и хозяйствующие субъекты на земле не обладают в настоящее время достаточными материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами, чтобы обеспечить использование земель в соответствии с их целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.


В связи с этим, при разработке Генеральной схемы землеустройства могут возникнуть различные варианты решения тех или иных вопросов по использованию и охране земель, улучшению организации территорий.


При этом возможны следующие варианты. 


Первый вариант. Все мероприятия Генеральной схемы землеустройства разрабатываются с учетом потенциальной продуктивности земель, создания завершенной системы рационального использования и охраны земель. В этом случае намечаемые объемы работ по каждому мероприятию и их финансирование не ограничиваются.


Второй вариант. Государство устанавливает, что все мероприятия Генеральной схемы землеустройства должны разрабатываться, исходя из наличия (контрольных цифр) денежных, материально-технических, трудовых ресурсов и других показателей. В этом случае реализация и объёмы первоочередных мероприятий определяются этими ресурсами.


Третий вариант (комбинированный). Отдельные мероприятия разрабатываются в полном объеме, исходя из потенциальной продуктивности земель, а остальные - исходя из установленных контрольных цифр.


При выборе и оценке вариантов используется метод сравнительной экономической, социальной и экологической эффективности принимаемых решений. Для правильной оценки вариантов необходимо соблюдение условий сопоставимости (территория, объемы производства, социальные факторы, охрана земель, обеспеченность ресурсами, учитываемые показатели, особенности типа регионов - депрессивные, локомотивы и т.д.). 


8. Мероприятия, обеспечивающие совершенствование

распределения, улучшение использования земель и их охрану на 

перспективу.

8.1. Состав мероприятий, разрабатываемых

в Генеральной схеме землеустройства.

Система мероприятий, разрабатываемых в Генеральной схеме землеустройства на перспективу, должна включать:


а) реализацию приоритетных направлений государственной политики в сфере использования земель и их охраны;


б) основные направления и требования по совершенствованию распределения земель и улучшению организации их рационального использования;


в) основные направления и требования по обеспечению охраны земель;


г) основные направления и требования по установлению ограничений и обременений прав на землю.

8.2. Разработка предложений по зонированию межселенных территорий.

Основой для разработки мероприятий по совершенствованию распределения земель, улучшению организации территорий и определению иных направлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации должны быть:


- природно-сельскохозяйственное районирование земель;


- эколого-ландшафтное зонирование территорий;


- зонирование межселенных территорий Российской Федерации с учетом потенциальной продуктивности сельскохозяйственных угодий.


На основании указанных видов зонирования межселенных территорий должны приниматься решения по всем вопросам перераспределения земель, организации их рационального использования и охраны, установления землеустроительных регламентов и правил землепользования, территориального размещения отраслей экономики и систем землевладений и землепользований, оптимизации структуры земельных угодий, определению перспективного развития территорий, а также защите продуктивных сельскохозяйственных угодий.


Данные природно-сельскохозяйственного районирования земель Российской Федерации используются для определения факторов состояния природных ресурсов, влияющих на принятие решений по использованию земель, и характеризующих:


- основные природные признаки земли (агроклиматические, геолого-геоморфологические, почвенно-литологические, гидрологические и др.);


- состояние земель (агрокультурное, мелиоративное, эрозионное и др.);


- целевое назначение и приоритеты использования земель в соответствии с их пригодностью под сельскохозяйственные угодья и культуры, рекреационные и иные объекты;


- территории - аналоги по составу земель, способам использования, технологиям коренного улучшения и повышения производительной способности;


- режимы использования и охраны земель.


При решении указанных вопросов необходимо использовать материалы по природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда СССР, проведенному в 1984 году Министерством сельского хозяйства СССР совместно с Государственным научно-исследовательским институтом земельных ресурсов и землеустройства, Почвенным институтом им. В.В. Докучаева и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова. Указанные материалы в настоящее время требуют дополнений и привязки к территории Российской Федерации. 


На схематической карте «Природно-сельскохозяйственное районирование» должны быть показаны границы поясов, зон, провинций, типы и подтипы почв, преобладающие типы рельефа, механический состав, гидрологические условия.


Материалы эколого-ландшафтного зонирования территорий используются в целях нахождения рационального соотношения между потенциалом природного комплекса и направлениями хозяйственной, природоохранной и иной деятельности.


Данные зонирования межселенных территорий и земель сельскохозяйственного назначения применяются в целях установления приоритета размещения товарного сельскохозяйственного производства на наиболее продуктивных и технологически удобных для сельскохозяйственного производства землях. Указанное зонирование межселенных территорий проводится на основе классификации земель по их пригодности для использования в сельском хозяйстве. 


Показатели зонирования земель сельскохозяйственного назначения должны отражать качество земель, уровень негативных процессов, ограничения сельскохозяйственного использования земель, хозяйственную пригодность земель.


Оценка качества земель осуществляется на основании статьи 12 Федерального закона «О землеустройстве» для получения информации о свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве. Оценка качества земель проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке качества и классификации земель по их пригодности для использования в сельском хозяйстве», утвержденными Росземкадастром в 2004 году. 


При зонировании земель сельскохозяйственного назначения должны быть установлены землеустроительные регламенты, определяющие правовой режим и виды разрешенного использования земель. 


Работы по межселенному зонированию территории на основе классификации земель по их пригодности для использования в сельском хозяйстве должны проводиться в качестве самостоятельного вида работ от частного к общему. В первую очередь они выполняются на региональном уровне (по субъектам Российской Федерации в разрезе муниципальных образований) с дальнейшим обобщением материалов по регионам и в целом по Российской Федерации. 

8.3. Основные направления совершенствования государственной 

политики в сфере использования земель и их охраны.

Актуальность формирования и последовательного проведения активной государственной политики в сфере совершенствования земельных отношений, более эффективного использования и охраны земель обусловлены необходимостью: 


- повышения значимости земли как основы жизни и деятельности человека; средства производства в сельском и лесном хозяйстве; базы для осуществления хозяйственной и иной деятельности во всех сферах экономики Российской Федерации; а также как недвижимости, объекта права собственности и иных прав на землю;


- упорядочения и углубления земельных преобразований в стране при сочетании законных интересов всего общества, граждан и юридических лиц на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащими им земельными участками;


- организации эффективного использования земельно-ресурсного потенциала и создания территориальных условий для устойчивого развития и роста всех отраслей экономики Российской Федерации; 


- создания условий для использования земель способами, обеспечивающими их сохранность как природного объекта, так и средства производства; 


- соблюдения принципа приоритета охраны земель перед их использованием в качестве недвижимого имущества;


- разграничения государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации, собственность муниципальных образований и частную собственность, а также упорядочения управления и распоряжения этими землями; 


- организации неистощительного, рационального и сбалансированного использования земель в целях повышения экономического потенциала страны и уровня жизни людей, реализации прав на пользование земельными ресурсами ныне живущих и будущих поколений, обеспечения национальной безопасности России.


Основные направления совершенствования государственной политики в сфере использования земель и их охраны на перспективу должны быть направлены на:


- совершенствование правового и экономического механизмов регулирования использования и охраны земель в условиях многообразия форм собственности на землю и форм хозяйствования на земле;


- формирование целостной и взаимоувязанной системы управления земельными ресурсами страны, обеспечивающей реализацию единой государственной политики в области регулирования земельных отношений на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и уровне муниципального образования;


- обеспечение перехода преимущественно к экономическим методам управления земельными ресурсами и экологизации землепользования;


- повышение экономической эффективности использования земель на основе современных методов и технологий по обработке почв, внедрения в практику законодательно установленных методов экономического стимулирования использования земель и их охраны;


- внедрение в практику систематического проведения работ по изучению состояния земель, в том числе с целью получения информации о нарушенных землях, землях, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами и другим негативным (вредным) воздействиям;


- обеспечение безотлагательного проведения мероприятий по охране земель, предотвращению их дальнейшей деградации и обеспечению улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;


- государственное регулирование и создание инфраструктуры рынка земли, стимулирование приватизации земли, инвестиционной деятельности, операций с земельными ценными бумагами;


- обеспечение условий для систематического проведения оценки земель всех категорий, в том числе оценки качества земель, как средства производства в сельском хозяйстве;


- совершенствование принципов и правил налогообложения земли; уточнение налогооблагаемой базы; направление налоговых поступлений, в первую очередь, на реализацию мероприятий, связанных с охраной земель, их рациональным использованием; стимулирование собственников земельных участков, землевладельцев и землепользователей в сохранении и восстановлении плодородия почв, защите земель от негативных (вредных) воздействий;


- систематическое проведение работ по выявлению неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, а также работ по созданию фонда перераспределения земель для сельскохозяйственного производства и резерва земель для государственных или муниципальных нужд;


- совершенствование управления в области осуществления государственного мониторинга земель, государственного земельного контроля, землеустройства, государственного кадастра недвижимости;


- обеспечение своевременной разработки и реализации федеральных программ использования и охраны земель, Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, схем землеустройства территории субъектов Российской Федерации, схем землеустройства территорий муниципальных образований, а также федеральных, региональных и местных программ использования и охраны земель;


- обеспечение правовых условий и упорядочение оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие ипотеки земель; 


- обеспечение государственной поддержки научных исследований, как важнейшей составной части технологического цикла в сфере изучения состояния земель, организации рационального использования и охраны земельных ресурсов, землеустройства, мониторинга земель, государственного кадастра недвижимости.


В области совершенствования нормативного правового регулирования использования и охраны земель и форм хозяйствования на земле, до разработки Генеральной схемы землеустройства необходимо осуществить следующие мероприятия: 


- провести анализ действующих нормативных правовых актов федерального уровня, а также региональных и ведомственных законодательных документов с целью выявления и устранения содержащихся в них противоречий, определения необходимости их дополнения,  уточнения или подготовки новых нормативных правовых актов;


- предусмотреть разработку нормативных правовых актов, развивающих положения Земельного кодекса Российской Федерации и других законодательных актов и создающих экономический механизм регулирования земельных отношений, в том числе: о плате за землю; об аренде земель; о залоге сельскохозяйственных земель; о мерах по экономической защите сельскохозяйственных земель от необоснованного изъятия их для несельскохозяйственных целей; о порядке экономического стимулирования использования и охраны земель; о порядке финансирования работ, связанных с осуществлением мероприятий по использованию и охране земель; о проведении работ по землеустройству на землях федеральной и иной собственности;


- наметить подготовку законодательных актов, направленных на совершенствование передачи прав собственности на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, установление порядка определения арендных платежей и выкупных цен на земельные участки, обеспечение правовых условий оборота земель сельскохозяйственного назначения;


- осуществить подготовку и принятие Федерального закона о саморегулируемых организациях в области землеустройства, осуществляющих работы по изучению состояния и инвентаризации земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения границ объектов землеустройства и установлению их границ на местности, внутрихозяйственному землеустройству с разработкой мероприятий по охране земель (в порядке составления техно-рабочих проектов), составлению карт (планов) объектов землеустройства, тематических карт и атласов состояния и использования земель.


Основными направлениями государственной политики в области совершенствования системы государственного управления земельными ресурсами должны быть следующие: 


- создание единой комплексной системы управления земельными ресурсами Российской Федерации;


- исключение ведомственной разобщенности и обоснованное разграничение функций и полномочий по управлению земельными ресурсами между федеральными органами исполнительной власти, связанными с использованием и охраной земель;


- воссоздание и расширение функций и полномочий органа управления земельными ресурсами, обеспечивающих организацию проведения, координацию и научно-методическое руководство работами по землеустройству, мониторингу земель, государственному земельному контролю;


- разработка и реализация схем, программ и других предпроектных документов по планированию и организации рационального использования земель и их охраны; 


- обеспечение сбора, государственного учета и анализа информации о топографической, почвенной, геоботанической и иной изученности территории Российской Федерации;


- осуществление эффективного управления фондом данных, полученных в результате проведения землеустройства.


Совершенствование системы государственного управления земельными ресурсами должно быть также ориентировано на повышение эффективности государственной политики в сфере управления земельными ресурсами на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, непосредственно ведущих деятельность по организации рационального использования земель, их перераспределению и охране. 


Основные направления совершенствования государственной политики в сфере регулирования проведения землеустройства должны отвечать целям, стоящим перед землеустройством при осуществлении земельных преобразований; обеспечении дальнейшей приватизации земельных участков; перераспределении земель по формам собственности, категориям, угодьям и по отраслям экономики; развитии оборота земель, включая оборот земель сельскохозяйственного назначения. 


Основные направления государственного регулирования в сфере землеустройства должны быть направлены на:


- повышение эффективности землеустройства путем совершенствования его организации и порядка проведения;


- упорядочение функций и полномочий государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при установлении порядка проведения землеустройства;


- разграничение функций по управлению землеустройством между государством и саморегулируемыми организациями на рынке землеустроительных услуг, включая разграничение сфер государственного и инициативного землеустройства;


- надежное и наиболее полное обеспечение участников землеустройства качественной и относительно дешевой землеустроительной документацией на федеральном, региональном и местном уровнях; 


- повышение информативности землеустроительной документации, обеспечение ее юридической, социальной, экономической, экологической и инженерно-технической обоснованности;


- строгое соблюдение законодательства об обязательности проведения землеустройства, о технических регламентах и стандартах, обеспечивающих гарантии прав на землю и достоверность землеустроительной документации;


- обеспечение финансовыми средствами (бюджетными и внебюджетными), материальными, кадровыми и иными ресурсами на проведение землеустройства для общегосударственных целей, потребностей субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также общественных нужд;


- обеспечение сквозного комплексного проведения землеустройства, в первую очередь на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также в государственных и общественных интересах;


- государственную поддержку развития научно-технического прогресса в землеустройстве;


- совершенствование информационного обеспечения землеустройства;


- регулирование рынка землеустроительных услуг;


- совершенствование практики регулирования и контроля деятельности государственных и негосударственных подрядных организаций, а также частных землемеров, предусматривающее развитие конкуренции, механизмов конкурсного распределения бюджетных подрядов и заказов на выполнение землеустроительных работ, контроль качества всех видов землеустроительной документации.


Государственная политика в области создания эффективной системы мониторинга земель должна быть направлена на: 


- разработку и реализацию федеральной целевой, региональных и муниципальных программ осуществления мониторинга всех земель Российской Федерации;


- наведение порядка в получении информации дистанционными и другими методами; в проведении базовых, периодических и оперативных обследований, изысканий, наблюдений, съемок; в проведении мониторинга земель с использованием автоматизированной информационной системы во взаимодействии с автоматизированными информационными системами органов государственной власти; в разработке необходимой нормативно-методической документации; 


- внедрение в практику мониторинга земель систематической подготовки прогнозов и рекомендаций, касающихся развития особо опасных явлений и процессов, связанных с состоянием земель, их деградацией и нарушениями, с информированием соответствующих органов государственной власти в целях принятия ими соответствующих мер по предотвращению последствий негативных явлений; 


- обеспечение своевременного и систематического проведения мониторинга земель и финансирования этих работ за счет средств соответствующих бюджетов.


Основные направления государственной политики в области повышения действенности системы государственного земельного контроля должны включать мероприятия по:


- улучшению профилактической работы по предотвращению нарушений земельного законодательства путем разъяснения его положений, повышения информированности населения о деятельности органов государственного земельного контроля за использованием и охраной земель;


- усилению роли государственного земельного контроля за использованием и охраной земель со специальным режимом использования;


- введение в практику системы предупредительного контроля, предусматривающего проведение землеустроительной экспертизы существующих нормативных, инструктивных, проектно-изыскательских и иных документов по вопросам использования и охраны земель;


- повышение роли и развитие, наряду с государственным земельным контролем, форм общественного и производственного контроля;


- обеспечение координации и укрепление ведомственных связей по взаимодействию специально уполномоченных органов, осуществляющих государственных контроль за использованием и охраной земель;


- создание «Фонда охраны земель», с направлением в него суммы штрафов, компенсаций за нанесенный ущерб, связанный с нарушениями земельного законодательства, с последующим использованием средств этого фонда на охрану земель, экономическое стимулирование рационального землепользования, усиление службы земельного контроля, стимулирование деятельности государственных земельных инспекторов. 


Государственная земельная политика в области совершенствования экономического и финансового механизмов регулирования землепользования должна быть направлена на:


- разработку мер экономического стимулирования организации рационального использования земель и их охраны; 


- формирование эффективных финансовых механизмов обеспечения мероприятий по сохранению почв и их плодородия, защите земель от негативных (вредных) воздействий;


- осуществление гибкой ценовой политики в отношении земельных участков на первичном рынке, сочетающей свободные и регулируемые цены;


- совершенствование системы платежей за использование земель в рамках совершенствования налоговой системы в целом по Российской Федерации;


- установление предельных норм предоставления земельных участков, обеспечивающих сокращение потребления земельных ресурсов на единицу продукции вне сельскохозяйственной сферы;


- совершенствование методов оценки инвестиционных программ и проектов в сфере использования и охраны земель;


- формирование рынка услуг в сфере использования и охраны земель, осуществляемых оценщиками, страховщиками, изыскателями, проектировщиками, строительными и иными организациями, обеспечивающими реализацию мер по охране земель; 


- создание целевых бюджетных и внебюджетных фондов для экономического стимулирования мер по организации рационального использования и охраны земель, проведения мониторинговых, землеустроительных, кадастровых и других работ в этой сфере.


Основными направлениями государственной земельной политики в развитии рынка земли должны быть:


а) развитие рыночного оборота земли, в том числе:


- установление правового режима и видов разрешенного использования земельных участков, которые могут быть приватизированы, с одновременным определением земель, ограниченных в обороте и исключенных из оборота;


- стимулирование выкупа земельных участков, занятых под приватизированными объектами недвижимости;


- обеспечение проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.


б) создание инфраструктуры земельного рынка, в том числе:


- обеспечение развития рынка землеустроительных услуг по формированию земельных участков и иных объектов недвижимого имущества;


- систематическое проведение кадастровой и рыночной оценки земель.


в) информационное обеспечение рынка земли и иной недвижимости, в том числе:


- создание и постоянное обновление информационных баз данных о складывающейся ситуации на рынке земли и иного недвижимого имущества (ценообразование, активность субъектов рынка земли, размер платы за землю, прогноз тенденций развития конъюнктуры рынка и др.);


- создание базы данных и своевременное информирование о земельных участках, которые могут быть представлены гражданам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно);


- обеспечение доступа субъектов рынка к информации об объектах недвижимости и правах на них, о реально складывающихся ценах на земельные участки и прогнозных оценках их возможного изменения, к действующим нормативным правовым актам, регламентирующим действия, права и обязанности на рынке земли субъектов рынка.


Основными направлениями государственной поддержки развития научно-технического прогресса в сфере использования земель и их охраны должны быть: 


- исследование закономерностей развития земельных отношений при переходе к новым формам собственности и формам хозяйствования;


- разработка научных основ и методов организации территорий, перераспределения земель и иных направлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации на эколого-ландшафтной основе;


- разработка правил, регламентирующих земельные отношения и землеустройство в районах традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;


- совершенствование методологических основ развития землепользования в условиях техногенного загрязнения территории, организации использования нарушенных земель, а также земель, подвергшихся деградации;


- совершенствование механизма введения ограничений и обременений прав в использовании земель;


- разработка научных основ и методов экономического стимулирования рационального использования земель, сохранения и восстановления плодородия почв, защиты земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;


- совершенствование методов картографирования и составления тематических карт о количественном и качественном состоянии земель, перехода на использование цифровых топографических карт;


- разработка научных основ, технологий, методов и средств ведения мониторинга земель, включая дистанционное зондирование, наземные съемки, наблюдения, обследования и т.д.; а также разработка единой системы показателей осуществления мониторинга земель;


- разработка системного и технического проектов автоматизированной системы управления земельными ресурсами на различных уровнях;


- научно-методическое обеспечение оборота земель, оценки эффективности использования земельных участков различных категорий и различных рисков участников рынка земли (для целей страхования);


- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по управлению земельными ресурсами, регулированию земельных и имущественных отношений, выполнению работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу земель, ведению государственного земельного контроля.


Основные направления государственной политики в сфере установления (восстановления) границ объектов землеустройства должны исходить из того, что границы позволяют установить пределы прав собственности, землевладения и землепользования и обеспечить гарантию этих прав со стороны государства. 


Исходя из этого, основные направления государственной политики в этой сфере должны включать разработку:


- на федеральном уровне нормативной правовой базы, регламентирующей порядок изменения и установления (восстановления) границ объектов землеустройства, создание государственного механизма, обеспечивающего правовое и организационное решение споров, возникающих между административно-территориальными образованиями по поводу прохождения их границ;


- нормативных правовых актов и технических требований по перевычислению площадей муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, территориальных зон и др.;


- технических требований по установлению (восстановлению) границ объектов землеустройства с учетом стоимости земли, возникновения риска конфликтов по отношению к объекту землеустройства, а также потребностей пользователей в информации о границах;


- мероприятий по организации работ, связанных с согласованием прохождения границ и подготовкой материалов по их правовому утверждению между субъектами Российской Федерации и между муниципальными образованиями;


- мероприятий по установлению и восстановлению на местности граничных знаков, созданию опорной межевой сети;


- мер по осуществлению систематического мониторинга и контроля за состоянием границ объектов землеустройства;


- предложений по созданию единых образцов граничных межевых знаков, их установлению и обеспечению мер и ответственности за их сохранностью.

8.4. Основные направления и требования по совершенствованию распределения и улучшению организации их использования.

8.4.1. Общие требования.

Совершенствование распределения и улучшения организации рационального использования земель должно определять систему мероприятий, направленных на обеспечение задач использования земель, изложенных в пункте 4 настоящей Концепции. 


Состав мероприятий и полнота их разработки должны определяться конкретными природными, экономическими и социальными условиями, остротой проблемы развития землепользования и необходимостью обеспечения земельными ресурсами быстро растущих отраслей экономики страны. 


Намечаемая в Генеральной схеме система мероприятий должна быть направлена на обеспечение:


- наибольшего эффекта при использовании земельно-ресурсного потенциала Российской Федерации;


- приведения земельно-ресурсной базы различных отраслей экономики в соответствие с перспективами их развития и современными тенденциями в использовании земель;


- социальной справедливости при распределении земель между отраслями экономики в национальных интересах; 


- устранения недостатков в распределении земель по отраслям экономики, хозяйствующим субъектам и между различными собственниками; 


- оптимальных пропорций между имеющимися земельными, трудовыми ресурсами, материально-техническими и инвестиционными возможностями;


- стабилизации экологической обстановки, реабилитации территорий, подвергшихся негативному (вредному) влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному и химическому воздействию, а также предотвращения негативного влияния этих воздействий на здоровье человека;


- приоритета в использовании: земель для ведения сельского хозяйства, земель особо охраняемых территорий и объектов перед другими видами землепользования, а также охраны особо ценных земель от необоснованного изъятия; 


- сохранения единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости;


- оптимизации структуры земельных угодий, комплексного улучшения земель и рационального использования территорий с целью экономии земли, как невозобновляемого природного ресурса.


В указанном разделе Генеральной схемы землеустройства должны быть рассмотрены и разработаны мероприятия по: 


- совершенствованию распределения земель по категориям, отраслям экономики, формам собственности и угодьям;


- упорядочению системы землевладений и землепользований;


- упорядочению организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.


8.4.2. Основные направления и требования по совершенствованию распределения земель по категориям, отраслям экономики, формам 

собственности и угодьям.

Объектами совершенствования распределения земель должны являться категории земель и земли, функционально используемые отраслями экономики. Состав этих земель должен соответствовать их назначению и классификациям, принятым в земельном и иных видах законодательств Российской Федерации.


В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации процесс совершенствования распределения земель должен охватывать следующие категории:


- земли сельскохозяйственного назначения;


- земли населенных пунктов;


- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;


- земли особо охраняемых территорий и объектов;


- земли лесного фонда;


- земли водного фонда;


- земли запаса.


Состав отраслей экономики также должен соответствовать их назначению и Общероссийской классификации видов экономической деятельности (ОКВД). Так, например, в составе земель промышленности можно выделить земли, используемые в хозяйственной и иной деятельности:


- топливной промышленности;


- черной и цветной металлургии;


- химической и нефтехимической промышленности;


- машиностроения и металлообработки;


- лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности;


- промышленности строительных материалов;


- легкой промышленности;


- пищевой промышленности и др.


При совершенствовании распределения земель по категориям и отраслям должны учитываться:


- предложения по прогнозному использованию земель, изложенные в программных документах о развитии отраслей экономики, социальном развитии территорий, а также предложения государственных органов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, заинтересованных физических и юридических лиц, общественных организаций; 


- сложившаяся структура и перспективы развития каждой отрасли экономики, специализация предприятий, их обеспеченность земельными ресурсами; 


- тенденции изменений в составе земель, их пригодность для дальнейшего развития и размещения отраслей экономики на существующих или дополнительных площадях с целью расширения существующего производства и строительства новых объектов; 


- местоположение размещаемых объектов капитального строительства по отраслям экономики, их обеспеченность топливно-энергетическими, водными и другими ресурсами, транспортными связями;


- система расселения, обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень социально-бытовых, культурных и жилищных условий;


- экологическое состояние территорий, на землях которых должны выделяться земельные участки для развития отраслей экономики, необходимость и возможность осуществления мероприятий по охране земель;


- наличие установленных законодательством ограничений оборотоспособности земельных участков, ограничений и обременений прав в их использовании и другие условия;


- сложившиеся тенденции изъятия и предоставления земельных участков для государственных и общественных нужд, в том числе земельных участков для целей, не связанных со строительством;


- необходимость приведения правового статуса земельных участков в соответствие с законодательными актами и установленными нормами, в том числе: лесных земель, земель, занятых водными объектами, особо охраняемыми территориями, находящимися в составе земель других категорий; 


- необходимость в консервации земель, изъятых из оборота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и устранения загрязненности территорий. 


Размещение объектов капитального строительства федерального значения, в том числе объектов федеральных энергетических систем, использования атомной энергии, обороны и безопасности, федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, объектов, обеспечивающих космическую деятельность, статус и защиту государственной границы, деятельность субъектов естественных монополий и иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления установленных Конституций Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации и международными обязательствами, определяется на основании материалов территориального планирования Российской Федерации (объекты капитального строительства федерального значения), материалов территориального планирования субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства регионального значения), проводимого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 


При отсутствии указанных материалов или необходимости размещения объектов, не входящих в сферу территориального планирования, потребность в земельных ресурсах определяется по заявкам на предоставление земельных участков, в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель, по типовым проектам аналогичных предприятий или по укрупненным нормам землеемкости, разработанным с учетом ожидаемых отраслевых тенденций и научно-технического прогресса. 


Для размещения объектов отраслей экономики используются материалы по резервированию земель для государственных и муниципальных нужд, перечень которых изложен в статье 49 Земельного кодекса Российской Федерации. При решении указанной проблемы, в случаях отсутствия указанных материалов, в Генеральной схеме землеустройства необходимо разработать предложения по созданию резерва земель для государственных или муниципальных нужд в порядке, изложенном в Положении о резервировании земель для государственных и муниципальных нужд, утвержденном Правительством Российской Федерации (Постановление от 22.07.2008 №561). 


При размещении объектов отраслей экономики одновременно должны быть решены вопросы установления соответствующих охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования территорий, с учетом техногенного воздействия объектов специального назначения на землю и окружающую среду и обеспечения безопасности населения. Также должны быть выделены зоны особого режима, включающие: 


- пограничную зону; 


- зоны ЗАТО, АЭС, ГЭС;


- территории с возможным радиоактивным загрязнением.


Объекты промышленного и иного специального назначения должны размещаться, как правило, в составе территориально-промышленных и иных комплексов (ключевых кластеров), что должно обеспечить максимальную экономию земель при строительстве и эксплуатации этих объектов. 


Вопросы определения потребности в земельных участках и максимальной экономии земель, особенно при размещении объектов промышленности, энергетики, транспорта, должны рассматриваться с учетом возможностей совершенствования производственно-технологических процессов, использования внутренних резервов на существующих территориях объектов, а также с учетом планирования отводов земель под указанные объекты худшего качества.

Резервы земель для развития городских и сельских населенных пунктов должны определяться на основе градостроительной документации (материалов территориального планирования, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов и др.). При этом должны быть установлены потребности в землях для развития населенных пунктов вне их границ, уточнены границы пригородных зон, а также определены потребности в землях для индивидуального садоводства, огородничества, животноводства (сенокошения и пастьбы скота), дачного строительства, организации мест отдыха населения, размещения выносимых за границу городов и других населенных пунктов объектов промышленности и иного специального назначения, а также межселенных объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. 


При определении резерва земель, необходимого для жилищного строительства, в том числе и индивидуального, необходимо учитывать данные о наличии земель в Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства. 


При решении указанных вопросов особое внимание должно быть уделено вопросами использования земель на межселенных территориях в условиях их высокой урбанизации, установления границ урбанизированных территорий и осей урбанизации, на которых должны быть предусмотрены особые условия использования и охраны земель. 


Потребность в резервировании земель для создания новых и расширения существующих особо охраняемых территорий и объектов определяется в соответствии со схемами и проектами их создания, размещения или реконструкции. 


При отсутствии таких документов, предложения по организации новых и упорядочению существующих особо охраняемых территорий и объектов разрабатываются на основе пожеланий органов государственной власти, местного самоуправления, научных, общественных, религиозных и иных организаций.


Они должны быть направлены на:


- создание и развитие особо охраняемых территорий и объектов федерального значения и формирование на их основе других территорий с преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента развития регионов, сохранения уникальных природных комплексов;


- сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности при строительстве гидротехнических сооружений, путей сообщения, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений;


- сохранение и восстановление природного биологического разнообразия ландшафтов на интенсивно используемых и урбанизированных территориях;


- реабилитацию территорий и акваторий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному и химическому загрязнению;


- удовлетворение потребностей отдельных регионов Российской Федерации в решении оздоровительных, рекреационных, историко-культурных и природоохранных задач; 


- обеспечение и сохранение национальных, исторических, культурных и других традиций населения, проживающего на определенной территории, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 


При определении резерва земель для создания новых и упорядочения существующих особо охраняемых территорий и объектов должны быть решены вопросы создания их охранных зон, округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и объектов культурного наследия с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в этих зонах.


При установлении площадей лесного фонда на перспективу, в первую очередь, необходимо разработать предложения по передаче в состав этой категории лесных и нелесных земельных участков из других категорий земельного фонда в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации. При этом следует учесть возможность предоставления земель лесного фонда для размещения объектов капитального строительства промышленности, выделения земельных участков для развития населенных пунктов, создания новых и расширения существующих особо охраняемых территорий и объектов, строительства водохозяйственных и гидротехнических сооружений и др.


При определении перспектив использования земель водного фонда рассчитывается потребность земель для строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также устанавливаются резервы земель для выделения охранных зон этих объектов и особый режим их использования.

Состав и площади земель запаса должны изменяться лишь в связи с их переводом в земли других категорий для освоения и более интенсивного использования. При этом учитывается возможность передачи в земли запаса неиспользуемых по целевому назначению в земель в различных отраслях экономики. 


Распределение земель сельскохозяйственного назначения связано с изъятием земельных участков, предназначенных для размещения объектов других отраслей экономики, развития населенных пунктов, организации особо охраняемых территорий и объектов, для других нужд. Увеличение площадей данной категории обусловливается передачей в состав земель сельскохозяйственного назначения земельных участков из других категорий, пригодных для развития сельскохозяйственного производства, и имеющих высокое плодородие почв. 


При формировании земельно-ресурсной базы агропромышленного комплекса и определении резерва земель для сельскохозяйственных надобностей должны быть:


- проработаны вопросы наиболее полного, эффективного, экологически безопасного использования всех земель, пригодных для высоко эффективного и рентабельного производства сельскохозяйственной продукции; 


- созданы организационно-территориальные условия для развития различных форм хозяйствования на земле, консолидации земельных участков, улучшения использования земель и их охраны; 


- исключены случаи использования для других целей особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в том числе: сельскохозяйственных угодий опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных хозяйств образовательных учреждений высшего профессионального образования; сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), которые в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается; 


- определены возможности вовлечения в сельскохозяйственный оборот мелиоративно-неустроенных, нарушенных и деградированных земель и приведения их в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве. 


При установлении перспектив распределения земель по формам собственности необходимо учитывать следующие факторы: 


- продолжающееся разграничение государственной земельный собственности на земли: федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность; 


- проведение дальнейшей приватизации земель и передача земель в частную собственность граждан и юридических лиц, особенно в отраслях промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса и иного специального назначения; 


- развитие рыночного оборота земельных участков, создание полноценного рынка недвижимости с соответствующей инфраструктурой; 


- завершение работ по переоформлению физическими и юридическими лицами права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования на право собственности на земельные участки; 


- проведение работ по уточнению правового статуса и принадлежности земель, особенно на землях сельскохозяйственного назначения. 


Распределение земель по угодьям на перспективу, в первую очередь, должно зависеть от соотношения сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий в структуре различных категорий земель, изменение которых намечается по прогнозу. Кроме этого, на изменение структуры сельскохозяйственных угодий должны влиять: 


- проектируемые объемы освоения земель, мелиорации и рекультивации с целью вовлечения их в сельскохозяйственный оборот; 


- планируемая трансформация земель в зависимости от продуктивности сельскохозяйственных угодий и перевода их в иной вид использования;


- намечаемые объемы осуществления комплекса мелиоративных, природоохранных и противоэрозионных мероприятий;


- изъятие сельскохозяйственных угодий для нужд, не связанных с сельскохозяйственным производством;


- возможное сокращение сельскохозяйственных угодий вследствие их зарастания лесом и кустарником, заболачивания и воздействия других негативных явлений;


- социально-экономические условия, порядок формирования инвестиций на мероприятия по сохранению и восстановлению земель. 


В процессе проведения работ по совершенствованию распределения земель должны быть произведены их группировки по категориям, отраслям экономики, угодьям, формам собственности (федеральная, субъекта Российской Федерации, муниципальная, частная), а также соответствующие расчеты, обеспечивающие обоснование принимаемых по данному вопросу решений. 


При этом составляются соответствующие реестры и экспликации земель, таблицы и перспективный земельный баланс. Кроме этого, должны быть составлены таблицы, характеризующие следующие сводные показатели планируемых изменений в общих площадях земель: 


- по площади изъятий земельных участков для государственных и общественных несельскохозяйственных нужд;


- по категориям и формам собственности;


- распределению земель по угодьям;


- по упорядочению границ объектов землеустройства;


- по составу земель по категориям и угодьям, включенным в земельные фонды (фонд распределения земель для сельскохозяйственного производства, резерв земель для государственных и муниципальных нужд, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства). 


Все показатели, характеризующие систему планируемых мероприятий, должны даваться по периодам их реализации в сопоставлении с данными по состоянию на год разработки Генеральной схемы землеустройства в разрезе субъектов Российской Федерации. 


Планируемые и прогнозные показатели приводятся в соответствующих таблицах по двум вариантам: инерционному и инновационному социально-ориентированному. 


Для реализации мероприятий принимаются показатели инновационного социально-ориентированного варианта. 


Исходя из изложенного определено прогнозируемое распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям, угодьям и формам собственности на землю.

8.4.3. Основные направления и требования по упорядочению системы землевладений и землепользований.

Разработка предложений по упорядочению системы землевладений и землепользований, отличающихся по отраслевой принадлежности, формам собственности и формам хозяйствования должна базироваться на анализе сложившегося устройства территории, динамики и тенденций изменения организационно-правовых форм хозяйствования и форм собственности, действующего порядка образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства. 


При этом оценивают также соответствие размеров землевладений и землепользований назначению и уровню рентабельности хозяйств, условиям обслуживания и эксплуатации объектов экономики, характеру недостатков территориального размещения земельных участков, а также анализируют влияние существующей системы землевладений и землепользований и сложившейся организации использования земель на развитие негативных процессов (эрозии, деградации, опустынивания), на эффективность использования природного и производственного потенциала почв. Кроме этого, выявляют степень соответствия существующих площадей земельных участков их предельным размерам и нормам, установленным для конкретных видов деятельности или правилами землепользования, землеустроительной, градостроительной и другой проектной документацией. 


Основные направления упорядочения системы землевладений и землепользований должны содержать предложения по: 


- формированию устойчивой, сбалансированной системы землевладений и землепользований, включая меры по изменению организационно-правовых форм и размеров хозяйств (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), по упорядочению правового режима использования земель и видов разрешенного использования и др.;


- оптимизации размеров землевладений и землепользований по земельной площади, включая меры по изменению предельных размеров (максимальных и минимальных) земельных участков и норм отвода земель; 


- устранению имеющихся недостатков в их расположении с учетом агроэкологической оценки земель, межселенного зонирования территории по классам земель и типам ландшафтов, включая меры по улучшению территориальных условий функционирования хозяйствующих субъектов, а также устранению: нерациональных размеров участков, чересполосицы, дальноземелья, изломанности и экологически опасного расположения границ землевладений и землепользований. 

8.4.4. Основные направления и требования по упорядочению организации использования земель сельскохозяйственного назначения.

Основные направления  по упорядочению организации использования земель сельскохозяйственного назначения должны обеспечивать:


- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения; 


- потребности населения в сельскохозяйственной продукции и продовольствии за счет отечественного производства; 


- повышение конкурентоспособности отечественного аграрного комплекса и создание развитого экспортного потенциала, позволяющего в перспективе занять устойчивые позиции на мировом аграрном рынке; 


- совершенствование территориальной организации сельскохозяйственного производства путем проведения внутрихозяйственного землеустройства углубления специализации сельскохозяйственных организаций; 


- развитие межхозяйственных связей, формирование сырьевых зон путем межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции с предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию и сервисного обслуживания; 


- рациональное использование и воспроизводство плодородия почв сельскохозяйственных угодий, защиту земель от негативных воздействий, как природного характера, так и хозяйственной деятельности; 


- более полное использование ресурсного потенциала земли в соответствии с классификацией по их пригодности для использования в сельском хозяйстве и природоохранными ограничениями; 


- внедрение научнообоснованных систем ведения сельского хозяйства и адаптивно-ландшафтного земледелия;


- совершенствование направлений использования и охраны земель, систем и способов хозяйствования в зоне опустынивания, аридной зоне, в районах интенсивного развития эрозионных процессов, Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на урбанизированных территориях; 


- модернизацию мелиорированных систем и расширение мелиорированных земель, а также создание условий для увеличения посевных площадей; 


- развитие и размещение предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, предприятий по производственному (сервисному) обслуживанию и рыночному сервису (с учетом коньюктуры рынка);


- осуществление мероприятий по инженерному обустройству территорий (развитию магистральной региональной и межрайонной дорожной сети, мелиорации земель, включая переустройство и реконструкцию мелиоративных систем и др.);


- повышение эффективности оборота земель сельскохозяйственного назначения.


Указанные направления должны решаться с учетом места и роли агропромышленного комплекса в экономике страны и её субъектов, перспектив его развития, коньюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции и её переработки, наличия инвестиций по расширению воспроизводства плодородия почвы и возможности увеличения площадей сельскохозяйственных угодий для расширения сельскохозяйственного производства, состояния инфраструктуры агропромышленного комплекса, перспектив развития межхозяйственных связей и кооперации сельскохозяйственных организаций между собой и перерабатывающими предприятиями, а также с учетом установления оптимальных пропорций между прогнозными объемами производства сельскохозяйственной продукции и возможностями ее переработки и сбыта. 


Одновременно с решением указанных выше задач намечаются мероприятия по организации угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, включающих разработку предложений по: 


- совершенствованию состава и соотношения угодий;


- оптимизации структуры угодий;


- определению перспектив вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель и повышению ресурсного потенциала угодий путем их улучшения.


Состав и соотношение угодий, их оптимизация должны устанавливаться с учетом: 


- уровня интенсивности использования сельскохозяйственных угодий; 


- намеченной специализации отраслей сельского хозяйства по регионам;


- данных классификации земель по их пригодности для использования в сельскохозяйственном производстве, в том числе под различные угодья и сельскохозяйственные культуры; 


- режимов и ограничений в использовании земель;


- инвестиционных возможностей мелиоративного обустройства земель и внедрения новых адаптивно-ландшафтных систем ведения сельского хозяйства, обеспечивающих максимально возможную продуктивность угодий в современном и перспективном их мелиоративном состоянии. 


При оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий с учетом экологических требований должно быть установлено соотношение оптимальных долей средообразующих угодий, обеспечивающих экологическую устойчивость ландшафтов, способных к восстановлению и самовоспроизводству. При этом должны быть изысканы возможности увеличения площадей, занимаемых защитными лесными насаждениями, пастбищами, сенокосами, многолетними травами при одновременном сокращении площадей деградированных и малопродуктивных угодий, непригодных или малопригодных под сельскохозяйственное использование в естественном состоянии. 


В результате установления состава и соотношения сельскохозяйственных и иных угодий должны быть даны: предложения по их трансформации и баланс угодий по срокам реализации схемы. 

8.5. Основные направления и требования в сфере обеспечения улучшения охраны земель.

Основные направления государственной политики в сфере охраны земель установлены земельным законодательством и должны обеспечивать:


- охрану земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях;


- осуществление использования земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации целями охраны земли должны являться:


- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;


- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.


В целях обеспечения решения поставленных задач, в Генеральной схеме землеустройства разрабатываемые предложения должны быть направлены на: 


- сохранение почв и их плодородия;


- защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;


- защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защиту растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;


- ликвидацию последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения и захламления земель;


- сохранение достигнутого уровня мелиорации;


- рекультивацию нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечение земель в оборот;


- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земли;


- охрану земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными, сезонными пастбищами.


В Генеральной схеме землеустройства должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий устранение или ограничение влияния антропогенных и природных факторов, вызывающих деградацию земель и позволяющих восстановить утраченный уровень плодородия почв, а также повысить качественное состояние и продуктивность деградированных земель.


Указанный комплекс должен включать в себя, как минимум, следующие мероприятия:


- организационно-хозяйственные мероприятия (совершенствование режима использования деградированных земель, изменение систем ведения сельского хозяйства и специализации сельскохозяйственного производства, изменение состава и соотношения угодий, их оптимизация и трансформация в сторону увеличения средообразующих угодий, установление необходимости во внутрихозяйственной организации территории и упорядочение существующих границ объектов землеустройства с учетом требований эколого-ландшафтной организации территории и др.); 


- агротехнические мероприятия (отвальная разноглубинная обработка почвы, нулевая, поверхностная, мелкая и глубинная безотвальная обработка, противоэрозионная агротехника, внесение мелиорантов и др.);

- лесомелиоративное мероприятия (создание полезащитных, водорегулирующих, прибалочных, приовражных, пескоукрепительных лесных насаждений, мелиоративно-кормовых и других лесозащитных насаждений); 


- гидротехнические противоэрозионные сооружения и мероприятия (водозадерживающие, водонаправляющие, водосборные, донные и др.); 


- мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий и освоению новых земель (культуртехнические работы на землях, не требующих осушения); 


- мелиоративные мероприятия (осушение и орошение земель, работы по рассолению почв, известкованию кислых и гипсованию солонцовых почв и др.);


- по охране земель от разрушения (противооползневые, берегоукрепительные и иные специальные сооружения по предотвращению денудационных процессов); 


- по рекультивации нарушенных земель, снятию и использованию плодородного слоя почв;


- по защите земель от загрязнения и заражения (снятие загрязненного слоя почв, строительство сооружений по очистке, нейтрализации и использованию загрязняющих отходов, землевание угодий, проведение биологической мелиорации и фитомелиорации и др.); 


- по консервации земель, в том числе с изъятием их из оборота;


- по проведению изысканий и обследований (почвенных, геоботанических, агрохимических и иных), установлению нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ, а также по разработке проектно-сметной документации на осуществление всех работ; 


- по ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения земель, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не может обеспечиваться производство сельскохозяйственной продукции при разработке указанных мероприятий необходимо руководствоваться программой «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года», утвержденной Правительством Российской Федерации от 29.08.2001 №637;


- по разработке предложений по экономическому стимулированию охраны и рационального использования земель в целях повышения заинтересованности хозяйствующих субъектов в сохранении и восстановлении плодородия почв, защите земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;


- по определению видов, объемов и стоимости работ и источников их финансирования. 


Объемы и стоимость работ определяются по укрупненным показателям и нормативам. 


Установление видов, объемов и очередности выполнения работ должно осуществляться с учетом: 


- сельскохозяйственной и иной ценности земель;


- степени и интенсивности проявления негативных (вредных) воздействий на землю, тенденций в развитии этих процессов;


- фактического состояния и хозяйственного использования деградированных земель, влияния негативных (вредных) процессов на хозяйственную деятельность и экологию, наносимого ущерба вследствие ухудшения качества земли, наличия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможного принудительного изъятия земель под консервацию, ограничения прав в использовании земель;


- наличия федеральных и региональных программ охраны земель;


- имеющихся и планируемых инвестиций, возможности землевладельцев и землепользователей полностью или частично выполнить намеченный комплекс работ за счет собственных средств или собственными силами;


- возможности в наращивании производственных мощностей подрядных организаций, наличия трудовых ресурсов, а также химических мелиорантов, семян, посадочных и строительных материалов и т.д.;


- практического опыта работ и научных исследований по охране земель, организации территории на эколого-ландшафтной основе, новых технологий по проведению работ, связанных с охраной земель. 

8.6. Основные направления и требования в сфере установления

 ограничений прав на землю и прав ограниченного пользования чужими земельными участками.

Основными направлениями государственной политики в сфере установления ограничений прав на землю и сервитутов, рассматриваемые в Генеральной схеме землеустройства, должны быть: 


- своевременное принятие исполнительными органами государственной власти соответствующих актов, устанавливающих ограничения прав на землю и введение сервитутов;


- установление зон с особыми режимами использования территорий, как регуляторов ограничений прав по использованию земель;


- картирование ограничений и обременений прав на землю, ведение дежурных карт и учет всех режимных и режимообразующих объектов;


- определение допустимых пределов в использовании земли, как в интересах пользователей земельными участками, так и в интересах государства и общества. 


Перечень устанавливаемых ограничений прав на землю определен статьями 56 и 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, а право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) - статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 


При составлении Генеральной схемы землеустройства должна быть дана следующая информация об ограничениях и обременениях прав на землю:


- наличие нормативной правовой базы (нормативные правовые акты Российской Федерации, ГОСТы, СНиПы, СанПины, Положения и Правила об охране режимообразующих объектов, иные технические регламенты, утвержденные в установленном порядке), их соответствие требованиям и предложения по совершенствованию указанной базы;


- перечень групп режимообразующих объектов и зон с особыми условиями использования территорий, виды и содержание ограничений прав на землю и действующих сервитутов; 


- наличие и необходимость в обозначении на местности зон с особыми режимами использования территорий, а также отображение их в правоустанавливающих документах, потребность в проведении указанных работ; 


- предложения по организации рационального использования земель и их охране в пределах сферы действия ограничений прав на землю.

9. Предложения по разработке механизма реализации Генеральной схемы землеустройства.

Разработка мероприятий по реализации Генеральной схемы землеустройства должна проводиться с целью определения соответствующих действий органов государственной власти Российской Федерации, направленных на полную и своевременную её реализацию. 


Реализация Генеральной схемы землеустройства должна осуществляться на основании соответствующего плана, в котором должны быть указаны:


- наименование мероприятий;


- вид работы или наименование подготавливаемого документа;


- срок выполнения;


- ответственные исполнители.


Группировка мероприятий по видам действий должна включать в себя следующие разделы: 


- совершенствование нормативного правового механизма;


- научно-методическое обеспечение;


- землеустроительное обеспечение;


- ресурсное обеспечение;


- кадровое обеспечение;


- информационно-консультационное обеспечение;


- организация управления и контроля за ходом реализации Генеральной схемы землеустройства.

10. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Генеральной схемы землеустройства.

По итогам разработки Генеральной схемы землеустройства определяется полезность мероприятий, направленных на достижение высоких результатов и показателей эффективности организации рационального использования земель и их охраны. 


Учитывая то, что земля выступает в различной роли в общественном производстве (природный объект, природный ресурс, главное средство производства недвижимое имущество, объект права собственности и иных прав на землю), в Генеральной схеме землеустройства должны быть приведены ожидаемые результаты её осуществления по следующим видам эффективности: 


- экономической, характеризующейся созданием условий включения земельных ресурсов в экономику страны (оптимизация структуры производства и его территориального размещения, активизация земельного оборота, развитие ипотеки, повышение интенсивности использования земель при выполнении природоохранных требований);


- экологической, выражающейся в улучшении состояния окружающей природной среды и расширении воспроизводства земельных ресурсов, достигаемом за счет мелиорации земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от деградации и др.); 


- социальной, которая связана с развитием и укреплением земельных отношений, гарантией прав на землю, снижением конфликтных ситуаций на спорных территориях, обеспечением социально справедливого перераспределения земель, улучшением социально-бытовых и культурных условий жизни людей. 


Совокупную эффективность Генеральной схемы землеустройства и её оценку по сравнению с существующим положением, а также оценку преимущества возможных вариантов схемы должны отражать технико-экономические показатели, содержащие информацию по каждому виду мероприятий на год разработки схемы, на расчетный и прогнозный периоды.


Проектируемые в Генеральной схеме землеустройства мероприятия должны обеспечить: 


- выделение земельных участков для эффективного развития всех отраслей экономики Российской Федерации и агропромышленного комплекса;


- разграничение государственной собственности на землю;


- организацию рационального использования земель и их охрану;


- завершение земельной реформы на землях сельскохозяйственного назначения;


- развитие оборота земель;

- резервирование земельных участков, создание специальных фондов земель, обоснованный перевод земель из одной категории в другую, обеспечение социально справедливого изъятия и предоставления земель;


- использование земель по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием;


- обоснование установления зон с особыми условиями использования территорий, а также ограничений прав на землю и права ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитуты);


- повышение эффективности использования и охрану сельскохозяйственных угодий;


- организацию рационального использования и охрану земель в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока;


- совершенствование системы управления земельными ресурсами, методов и форм государственного земельного контроля. 


Проект


Распоряжение Правительства Российской Федерации 


от ____   _________________ 2013 г.  №_____ г. Москва


1. Одобрить (Утвердить) прилагаемую Концепцию Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации. 


2. Определить Минэкономразвития России государственным заказчиком - координатором по разработке Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, Росреестр - государственным заказчиком Генеральной схемы. 


3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования разработки Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации на 2014-2016 годы за счет средств федерального бюджета составляет 365 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). 


4. Минэкономразвития России и Росреестру разработать в 2014-2016 годах проект Генеральной схемы землеустройства и в установленном порядке представить его в Правительство Российской Федерации.


Председатель Правительства



В. В. Путин


Российской Федерации 


11. Основные требования и запреты Стандарта.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ), Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315 «О саморегулируемых организациях».


В соответствии с положениями, содержащимися в указанных законодательных актах, проведение любых работ или действий, изложенных в данном стандарте должны: 


- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников землеустройства;


- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую ущерб любым участникам землеустройства, равно как и любым организациям, осуществляющим или осуществлявшим ранее землеустроительные, кадастровые, обследовательские, или иные технические или предпринимательские действия в рамках выполнения настоящего стандарта;


- не допускать установление требований, препятствующих недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации организации выполняющей работы, предусмотренные настоящим стандартом;

- запрещается введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, качества и количества работ по землеустройству или в отношении производителей указанных работ;


- запрещается обмен или иное введение в оборот товара, работ или услуг, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;


- запрещается некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им работ по землеустройству с работами по землеустройству, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами.

Для реализации указанных требований и запретов необходимо руководствоваться следующими принципами проведения работ или иных действий, изложенные в данном стандарте: 


- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ любым заинтересованным лицам;


- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения необходимого количества специалистов для всестороннего решения проектных или иных вопросов, при выполнении стандарта;


- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки принимаемых решений по необходимому аспекту показателей; 


- многовариантность, предполагающая разработку различных конкурентно способных вариантов решения поставленной задачи, либо привлечение различных исполнителей для её решения.

� Рассчитано по данным: «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года (предварительные итоги)». Выпуск 1 «Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства» – Электронный ресурс (табл. 1, 2). 
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