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21.01.2020 № 04-08-33-И343/20  
 

на № _________________________от ___________________г.  
 

 
   О наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы 

 при переводе земель или земельных участков  

в составе таких земель из одной категории в другую  

в целях добычи полезных ископаемых  

 

 

 

Пунктом  8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – 

Закон о переводе земель) установлено, что перевод земель сельскохозяйственных 

угодий или земельных участков в составе таких земель из земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в 

исключительных случаях, связанных, в частности, с добычей полезных ископаемых 

при наличии утвержденного проекта рекультивации земель. 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 2 Закона о переводе земель одним из 

документов, необходимых для принятия решения о переводе земельных участков из 

состава земель одной категории в другую, является заключение государственной 

экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 

федеральными законами.  

Согласно пункту 7.2 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (далее – Закон об экологической экспертизе) проекты 

рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов 

производства и потребления, в том числе которые не предназначались для 

Органам местного самоуправления 

муниципальных районов 



 2 

размещения отходов производства и потребления, является объектом 

государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

В силу пункта 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации лица, 

деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в 

результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 

рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по 

предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе 

путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного 

слоя почвы, создания защитных лесных насаждений. 

Согласно пункту 6 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации 

порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 

утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель (далее – 

Правила). Пунктом 3 Правил установлено, что разработка проекта рекультивации 

земель и рекультивация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых 

привела к деградации земель. В соответствии с пунктом 8 Правил рекультивация 

земель осуществляются в соответствии с утвержденными проектом рекультивации 

земель. 

В силу пункта 23 Правил в случаях, установленных федеральными законами, 

проект рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной 

экологической экспертизе. 

Таким образом, при обращении заинтересованных лиц с ходатайством о 

переводе земель (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения 

в иную категорию в случаях, когда использование переводимых земель (земельных 

участков) связано с размещением отходов производства и потребления, в частности, 

при добыче полезных ископаемых, к ходатайству требуется прилагать заключение 

государственной экологической экспертизы проекта рекультивации земель (пункт 4 

части 4 статьи 2 Закона о переводе земель). 

Соответствующая правовая позиция подтверждается судебной практикой 

Арбитражного Суда Дальневосточного округа по делу № Ф03-520/2019. Так, 

разрешая по существу требования ООО «Дальэнергоуголь» об оспаривании отказа 

Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в 

переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в земли промышленности и иного специального назначения, суд указал, 

что одним из документов, необходимых для принятия решения о переводе 
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земельных участков из состава земель одной категории в другую является 

заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 

проведение предусмотрено федеральными законами (подпункт 4 пункта 4 статьи 2 

Закона о переводе земель), а в случае отрицательного результата такой экспертизы - 

изменение категории земель не допускается (пункт 2 статьи 4 Закона о переводе 

земель). Отходы добычи полезных ископаемых, в том числе вскрышные породы, 

включены в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный 

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. Вскрышные породы - это горные 

породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и 

перемещению как отвальный грунт в процессе открытых горных работ. 

По смыслу положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» складирование образуемых в результате 

деятельности по недропользованию отходов производства в виде вскрышных пород 

имеющих V класс опасности на внешних отвалах и последующее их использование 

для заполнения карьерных выемок следует квалифицировать в качестве размещения 

(хранения и захоронения) отходов. 

Следовательно, рекультивация нарушенных земель путем заполнения 

карьерных выемок и искусственно созданных полостей с использованием отходов 

производства и потребления (в том числе вскрышных пород, образующихся при 

добыче полезных ископаемых), возможна только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы в силу пункта 7.2 статьи 11  

Закона об экологической экспертизе. 

С информацией, содержащейся в настоящем письме, просим вас ознакомить 

органы местного самоуправления поселений и заинтересованные юридические лица.  

  

 

 

Министр имущественных и 

земельных отношений  

 

М.А. Магомедова 

 

 

 

 

 
Зудаев З.А. 
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