
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с изменениями на: 26.12.2014) 
ЗАКОН 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 8 сентября 2008 года N 802-ОЗ 

 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(в ред. Законов Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ, от 01.04.2010 N 1050-ОЗ, от 

11.10.2010 N 1117-ОЗ, от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

Принят 

областным Советом народных депутатов 

29 августа 2008 года 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года 

N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения" (далее - Федеральный закон "О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"), 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях реализации 

полномочий органов государственной власти Орловской области в сфере обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области. 

 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, 

что и в Федеральном законе "О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения". 

 

(преамбула в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

Статья 1. Основные принципы обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

 

Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения основывается на 

следующих основных принципах: 
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(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

1) приоритетного обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения при 

осуществлении собственниками, владельцами, пользователями, в том числе арендаторами, 

земельных участков хозяйственной деятельности; 

 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

2) обеспечения рационального использования и комплексной охраны земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 

(п. 2 в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

3) воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

(п. 3 в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

4) нормирования плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Статья 2. Основные направления обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" обеспечение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 

1) разработка и реализация федеральных и областных программ обеспечения 

воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

2) проведение учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

3) разработка стандартов, норм, нормативов, правил, регламентов в сфере обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

4) разработка планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 

фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в сфере обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения; 

 

5) разработка планов мероприятий по реабилитации земель сельскохозяйственного 
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назначения, загрязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими вредными 

веществами; 

 

6) финансирование мероприятий по обеспечению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 

7) контроль за качеством используемых в целях обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения агрохимикатов и пестицидов и контроль за безопасным 

обращением с ними; 

 

8) создание банков данных в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Статья 3. Государственная поддержка деятельности в сфере 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

1. В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" содействие развитию 

агрохимического обслуживания в Орловской области осуществляется посредством 

утверждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

государственных заказчиков, осуществляющих закупки следующих товаров, работ, услуг: 

 

производство и поставка агрохимикатов и пестицидов производителям 

сельскохозяйственной продукции; 

 

добыча торфа и производство продуктов его переработки; 

 

производство оборудования и машин для осуществления агротехнических, агрохимических, 

мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий. 

 

2. Государственная поддержка деятельности в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется также в форме субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета, и в иных формах в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Орловской области. 

 

Статья 4. Полномочия Орловского областного Совета народных 
депутатов в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
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(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения относятся: 

 

принятие законов Орловской области в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 

контроль за соблюдением и исполнением законов Орловской области в сфере обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

иные полномочия в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Орловской области. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства Орловской области в сфере 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения 

(в ред. Закона Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ) 

 

К полномочиям Правительства Орловской области в сфере обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения относятся: 

 

(в ред. Закона Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ) 

 

участие в проведении единой государственной политики в сфере обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения; 

 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

абзацы третий - восьмой утратили силу. - Закон Орловской области от 26.12.2014 N 1733-

ОЗ; 

 

утверждение государственных программ Орловской области в сфере обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

(абзац введен Законом Орловской области от 01.04.2010 N 1050-ОЗ; в ред. Закона 

Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

установление порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, занятых 

защитными лесными насаждениями, государственная собственность на которые не 

разграничена, если иное не предусмотрено федеральным законодательством; 
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(абзац введен Законом Орловской области от 11.10.2010 N 1117-ОЗ) 

 

установление ставок платы за единицу объема древесины защитных лесных насаждений и 

ставок платы за единицу площади земельного участка, занятого защитными лесными 

насаждениями, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

(абзац введен Законом Орловской области от 11.10.2010 N 1117-ОЗ) 

 

утверждение порядка выдачи разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова, осуществляемых на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

 

(абзац введен Законом Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

установление порядка предоставления собственникам, владельцам, пользователям, в том 

числе арендаторам, земельных участков информации о состоянии плодородия почв на их 

земельных участках и динамике изменения его состояния; 

 

(абзац введен Законом Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

иные полномочия в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Орловской области. 

 

(абзац введен Законом Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

 Статья 6. Полномочия органа исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющего функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, правоприменительные 

функции в сфере агропромышленного комплекса, включая 
животноводство, растениеводство, плодородие почв 

 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного 

правового регулирования, правоприменительные функции в сфере агропромышленного 

комплекса, включая животноводство, растениеводство, плодородие почв: 

 

разрабатывает и реализует государственные программы Орловской области в сфере 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
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выдает разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением 

почвенного покрова, осуществляемых на землях сельскохозяйственного назначения; 

 

участвует в мониторинге плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

предоставляет собственникам, владельцам, пользователям, в том числе арендаторам, 

земельных участков информацию о состоянии плодородия почв на их земельных участках и 

динамике изменения его состояния; 

 

осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Орловской области. 

 

Статья 7. Финансирование деятельности в сфере обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

 

(в ред. Закона Орловской области от 11.10.2010 N 1117-ОЗ) 

 

Финансирование деятельности в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется за счет средств областного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом 

Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1733-ОЗ) 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Орловской области 

Е.С.СТРОЕВ 

г. Орел 

8 сентября 2008 года 

N 802-ОЗ 
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