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8 сентября 2008 года N 802-ОЗ 
 

ЗАКОН 
 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

областным Советом народных депутатов 
29 августа 2008 года 

 

  Список изменяющих документов 
(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, от 05.07.2019 N 2360-ОЗ, 

от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

 

 
Преамбула утратила силу. - Закон Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ. 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 
 
1. Настоящим Законом 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") регулируются отдельные вопросы обеспечения воспроизводства 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Орловской области, 
устанавливаются полномочия органов государственной власти Орловской области в данной сфере. 

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в 
Федеральном законе "О государственном регулировании обеспечения 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 государственных программ Российской Федерации, содержащих 
мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 
соответствующих государственных программ Орловской области; 
(п. 1 в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

2) проведение учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 
мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

3) государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
(п. 3 в ред. Закона Орловской области от 05.07.2019 N 2360-ОЗ) 
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4) разработка планов проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; 
(п. 4 в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

5) разработка планов мероприятий по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, 
загрязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими вредными веществами; 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

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 собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения; 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ; 

производство оборудования и машин для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

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 
(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; 

осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и 
исполнением законов Орловской области в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения; 
(в ред. Закона Орловской области от 05.07.2019 N 2360-ОЗ) 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B3DF52E5F4329361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D46079100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B3DF52E5F4329361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D46E79100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B38F9275F4129361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D66779100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F7F48CEC19903B3E16E2F39FD2C0B1B766D47F909F3011D53DACE24D2F6F6D5398136361150F1ED1A425DD5392018tFz8M
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B3DF52E5F4329361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D76679100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B3DF52E5F4329361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D76579100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B3DF52E5F4329361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D76479100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B38F9275F4129361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D66079100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F6145D8ADC60CB7EF382B3DFD22594F29361AAE00F9565A1C838C60DFF6F4D332D46679100CB5BA09425DD53B2204F83952t7zFM


Закон Орловской области от 08.09.2008 N 802-ОЗ 
(ред. от 17.11.2020) 
"О регулировании обеспечения плодородия земель сельс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 02.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 6 

 

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, содержащих мероприятия в сфере 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
(абзац введен Законом Орловской области от 01.04.2010 N 1050-ОЗ; в ред. Законов Орловской области от 
26.12.2014 N 1733-ОЗ, от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

абзацы десятый - двенадцатый утратили силу. - Закон Орловской области от 05.07.2019 N 2360-ОЗ. 

установление порядка предоставления собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и 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; в ред. Закона Орловской области от 
17.11.2020 N 2532-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, мелиорацию, 
плодородие почв 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

(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, мелиорацию, плодородие почв: 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

разрабатывает и реализует государственные программы Орловской области, содержащие 
мероприятия в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

осуществляет государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения; 
(в ред. Закона Орловской области от 05.07.2019 N 2360-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Орловской области от 05.07.2019 N 2360-ОЗ. 
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предоставляет собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков информацию о состоянии плодородия почв на их земельных участках и 
динамике изменения его состояния; 
(в ред. Закона Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 

осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 
области. 

 
Статья 6.1. Обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков по обеспечению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

(введена Законом Орловской области от 17.11.2020 N 2532-ОЗ) 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения" собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны: 

1) осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; 

2) обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным 
в соответствии с частью четвертой статьи 15 Федерального закона "О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"; 

3) соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения; 

4) представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти 
сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

5) обеспечить доступ к земельным участкам представителям федерального бюджетного 
государственного учреждения, указанного в статье 15 Федерального закона "О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", при проведении ими 
почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, 
предусмотренных статьей 15 Федерального закона "О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения"; 

6) информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель 
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их владении 
или пользовании; 

7) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области, а 
также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований 
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) 
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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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