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Уважаемый Борис Владленович!

Минприроды России рассмотрело Ваше обращение от 08.06.2021 
№ 13278-ОГ/50, поступившее через электронную приемную в Минприроды России, 
и в пределах своей компетенции сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 15 Правил проведения рекультивации 
и консервации земель, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 (далее – Правила) проект 
рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта рекультивации 
в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства и случаев, предусмотренных пунктом 23 Правил, 
проект консервации земель до их утверждения подлежат согласованию с:

а) собственником земельного участка, находящегося в частной собственности, 
в случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию земель, консервацию 
земель в соответствии с пунктом 3 Правил, не является собственником земельного 
участка;

б) арендатором земельного участка, землевладельцем, землепользователем 
в случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, консервацию 
такого земельного участка в соответствии с пунктом 3 Правил, 
не является таким арендатором, землепользователем, землевладельцем;

в) исполнительным органом государственной власти и органом местного 
самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков, 
в случае проведения рекультивации, консервации в отношении земель 
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и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, лицами, указанными в пункте 3 или подпункте «б» пункта 4 Правил.

Таким образом, в случае, если земли или земельные участки находятся 
в государственной собственности, проект рекультивации земель, проект 
консервации земель до их утверждения подлежит согласованию с исполнительным 
органом государственной власти (с Росимуществом – в отношении земель 
и земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации – в отношении земель и земельных участков, находящихся 
в собственности субъекта Российской Федерации), с органом местного 
самоуправления – в отношении земель и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности.

Одновременно сообщаем, что письма Минприроды России, в которых 
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат 
правовых норм, являются экспертной позицией Минприроды России, не направлены 
на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся 
в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 
государственных предписаний постоянного или временного характера.
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