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Информационный бюллетень 
Ноябрь 2014 г. 

 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ,  
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2015 г. 
 
Предлагаем Вашему вниманию обзор изменений, внесенных в Земельный кодекс РФ 
Федеральным законом от № 234-ФЗ от 21.07.2014 г (далее по тексту – «ФЗ № 234»)  и 
вступающих в силу 1 января 2015 года. 
  
Указанные изменения направлены на уточнение и детализацию норм Земельного 

кодекса РФ, регламентирующих: 

- охрану земель, 

- государственный мониторинг земель, 

- государственный земельный надзор, 

- муниципальный и общественный земельный контроль. 

Ниже мы суммируем наиболее интересные нововведения. 

 

 Охрана земель 

Изменения норм об охране земель в основном носят технический характер. Из 

существенных правок стоит обратить внимание на то, что теперь к целям охраны 

земель относится не только предотвращение, но и ликвидация негативного 

воздействия на земли и почвы. 

 

Государственный мониторинг земель 

Значительно детализированы нормы Земельного кодекса, касающиеся 

государственного мониторинга земель, который должен представляет собой 

систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение 

достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и 

качественных характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв.   

http://www.vbp-legal.com/


   
 

 

___________________________________________________________________________________ 
www.vbp-legal.com 

 
2 

Важным указанием является норма о том, что информация о результатах 

государственного мониторинга земель является общедоступной. 

Учитывая изложенное, в случае надлежащей реализации норм ФЗ-234, 

информационные ресурсы системы государственного мониторинга земель могут 

стать ценным источником информации о состоянии земельных участков. Эта 

информация может быть весьма полезна покупателям земельных участков для 

принятия взвешенного решения о качестве участка перед его приобретением. 

 

Государственный земельный надзор 

Значительно детализированы положения Земельного кодекса, касающиеся 

государственного земельного надзора («ГЗН»). 

Новая редакция Земельного кодекса предусматривает конкретные 

административные полномочия должностных лиц органов ГЗН, а также процедуру 

реализации этих полномочий.  

Основной формой деятельности органов ГЗН будут являться проверки соблюдения 

требования земельного законодательства. Эти проверки могут быть плановыми 

(осуществляемыми в соответствии с ежегодными планами, разрабатываемыми в 

каждом субъекте РФ и согласованными органами ГЗН с прокуратурой) и 

внеплановыми (осуществляемыми, в основном, в случае получения информации о 

правонарушениях). 

По результатам проверок должностными лицами органов ГЗН будут составляться 

акты проверки. В случае выявления в ходе проверок нарушений законодательства 

к актам проверки прилагаются предписания об устранении выявленных 

нарушений, а лица, совершившие выявленные нарушения, привлекаются к 

ответственности. 

 

Земельный контроль 

Согласно ФЗ-234, из Земельного кодекса исключены недействующие на практике 

нормы о производственном земельном контроле.  
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В то же время детализированы нормы, определяющие и регламентирующие 

порядок проведения муниципального земельного контроля.  

При этом важно отметить, что органы муниципального земельного контроля 

обязаны тесно взаимодействовать с органами ГЗН. В случае выявления 

правонарушений, за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, должностные лица 

органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган ГЗН. 

 Наконец, отдельной статьей определены понятие и цели общественного 

земельного контроля.  Тем не менее, следует отметить, что нормы, касающиеся 

общественного земельного контроля, остаются во многом декларативными, 

поскольку Земельный кодекс не предусматривает детализированной процедуры 

реализации и полномочий участников общественного земельного контроля. 

 
************ 
 
В случае если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.  
 
Валентин Бородин 
 
Управляющий партнер и Генеральный директор 
  
VB & P, LLC 
www.vbp-legal.com 
 
Певческий переулок, д. 4, стр. 1 
Москва, Россия, 109028 
 
Эл. почта  valentin.borodin@vbp-legal.com 
Тел  +7 495 989 41 43 
Моб. Тел.  +7 916 178 06 94 

_________________________________________ 
 
VB&P, LLC - российская юридическая фирма, специализирующаяся на предоставлении 
профессиональных юридических услуг в сфере недвижимости, строительства, финансирования 
недвижимости, а также корпоративных сделок в сфере недвижимости.  
 
VB & P, LLC – зарегистрированное фирменное наименование ООО «Валентин Бородин и партнеры», 
ОГРН 1137746905361, на английском языке. 
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