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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2009 г. N 333

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ И ВЫДАЧИ ПАСПОРТА
КАЧЕСТВА ПОЧВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2007 г. N 108-рп
"О  мерах  по  реализации  Закона  Ставропольского  края  "Об  обеспечении  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения и выдачи паспорта качества почв земельного участка в
Ставропольском крае.

2. Определить государственное учреждение "Ставропольский сельскохозяйственный информационно-
консультационный  центр"  уполномоченным  государственным  учреждением,  подведомственным
министерству  сельского хозяйства  Ставропольского края,  на  ведение и  выдачу  паспорта  качества  почв
земельного участка в Ставропольском крае.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого  заместителя  министра
сельского хозяйства Ставропольского края Ялового А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В.МАНАКОВ

Утвержден
приказом

министерства сельского хозяйства
Ставропольского края

от 29 декабря 2009 г. N 333

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ И ВЫДАЧИ ПАСПОРТА КАЧЕСТВА ПОЧВ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  по  ведению  и  выдаче  паспорта  качества  почв
земельного участка в Ставропольском крае.

Паспорт качества почв земельного участка (далее - паспорт) - это официальный документ о состоянии
плодородия почв земельного участка.

2.  Ведение  и  выдача  паспорта  осуществляется  уполномоченным  государственным  учреждением,
подведомственным министерству сельского хозяйства Ставропольского края (далее - учреждение).

3. Паспорт предоставляется собственникам; владельцам, пользователям, в том числе арендаторам,
земельных участков (далее - пользователи) в целях обеспечения информацией о состоянии плодородия
почв их земельных участков.

II. Порядок ведения паспорта

4.  Ведение  паспорта  осуществляется  на  основании  информации  и  документов,  содержащихся  в
информационном  ресурсе  о  состоянии  плодородия  земель  сельскохозяйственного  назначения  в
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Ставропольском  крае,  сформированного  в  соответствии  с  Порядком формирования,  хранения  и
использования  информационного  ресурса  о  состоянии  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения  в  Ставропольском  крае,  утвержденным  приказом  министерства  сельского  хозяйства
Ставропольского края от 23 января 2009 г. N 03 "Об утверждении Порядка  формирования,  хранения и
использования  информационного  ресурса  о  состоянии  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения в Ставропольском крае" (далее - информационный ресурс).

5. Паспорт ведется по каждому земельному участку, расположенному на территории Ставропольского
края.

6.  Ведение  паспорта осуществляется на электронном носителе по  форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

С целью предотвращения утраты сведений, содержащихся на электронном носителе, формируются
резервные копии на электронных носителях, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату
одновременно с оригиналом.

7. Информация, содержащаяся в  паспорте, подлежит уточнению по мере изменения включенных в
него данных.

III. Порядок выдачи паспорта

8.  Паспорт предоставляется  пользователю  в  порядке,  установленном  Порядком формирования,
хранения  и  использования  информационного  ресурса  о  состоянии  плодородия  земель
сельскохозяйственного  назначения  в  Ставропольском  крае,  утвержденным  приказом  министерства
сельского  хозяйства  Ставропольского  края  от  23  января  2009  г.  N  03  "Об  утверждении  Порядка
формирования,  хранения  и  использования  информационного  ресурса  о  состоянии  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае".

9.  Паспорт заполняется на компьютерной технике или на пишущей машинке на стандартных листах
бумаги формата А4 в двух подлинных экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Один  экземпляр  подлинника  паспорта выдается  пользователю,  а  второй  экземпляр  подлинника
паспорта хранится в учреждении.

10.  На  один  земельный  участок  одному  пользователю  выдается  подлинник  паспорта.  Подлинник
паспорта выдается  первому  обратившемуся  пользователю,  в  остальных  случаях  выдается  заверенная
копия паспорта с указанием пользователя, получившего подлинник паспорта.

В случае утраты или повреждения  подлинника  паспорта в  течение срока,  указанного в  пункте 11
настоящего Порядка, пользователю выдается дубликат паспорта.

11.  Данные,  включенные  в  паспорт,  по  истечении  5  лет  считаются  устаревшими,  в  связи  с  чем
пользователю выдается новый паспорт.

12.  При  выдаче  паспорта ему  присваивается  индивидуальный  регистрационный  номер.
Индивидуальный регистрационный номер является порядковым и не повторяющимся по времени.

Факт выдачи  паспорта регистрируется в книге учета и выдачи паспортов качества почв земельных
участков в Ставропольском крае.

Первый заместитель
министра сельского хозяйства

Ставропольского края
А.В.ЯЛОВОЙ

Приложение
к Порядку

ведения и выдачи паспорта качества почв
земельных участков в Ставропольском крае

    Форма

                     МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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                           СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

                                                Министр сельского хозяйства
                                                       Ставропольского края
                                                __________________ (Ф.И.О.)
                                                     (подпись)
                                                М.П.

                                  ПАСПОРТ
                     качества почв земельного участка

Край ______________________________________________________________________
Район _____________________________________________________________________
Площадь земельного участка ________________________________________________
Кадастровый номер _________________________________________________________
Собственник, владелец, пользователь, арендатор
                           (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
                        (наименование пользователя)
___________________________________________________________________________

                         "___" __________ 20__ г.
                         Регистрационный N_______

            Раздел 1. Специальные сведения о земельном участке

 N 
п/п
    Виды сельскохозяйственных угодий    
        Площадь, га         
   богара    
   орошение   
1. Всего:                                  

пашня                                   
многолетние насаждения                  
залежь                                  
сенокосы                                
пастбища                                

2. Наличие (отсутствие) особого режима     
землепользования                        

3. Наличие (отсутствие) особо ценных       
продуктивных сельскохозяйственных угодий

4. Рельеф                                  
5. Виды и даты и предыдущего (последнего)  

обследования                            

Раздел 2. Состояние почв земельного участка

 N 
п/п

      Наименования показателей       Площадь, 
    га    

 Оценка  
состояния

 Значения  
показателей

1. 
Почвенный покров                    
2. 
Содержание гумуса в пахотном слое, %
3. 
Гранулометрический состав (% < 0,01)
4. 
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Наличие     питательных     веществ,
(мг/кг):                            
содержание подвижного фосфора       
содержание обменного калия          
5. 
Содержание подвижных  микроэлементов
(мг/кг):                            
цинка                               
бора                                
меди                                
кобальта                            
марганца                            
серы                                

                       Регистрационный N ___________

              Раздел 3. Степень развития негативных процессов

 N 
п/п

    Наименования показателей и    
            процессов             

 Площадь, 
    га    

  Степень  
 развития  
 процесса  

 Значения  
показателей

1. Ветровая эрозия                   
2. Водная эрозия                     
3. Каменистость                      
4. Переувлажнение и заболачивание    
5. Подтопление                       
6. Засоление                         
7. Солонцеватость                    
8. Опустынивание                     
9. Захламление                       
10. Степень дигрессии (для пастбищ)   

Раздел 4. Интегральный показатель плодородия почв

 N 
п/п

     Наименования показателей              Оценка состояния         

1. Балл бонитета сельскохозяйственных 
угодий                             

_____________________________________  ___________  _______________________
должность лица, составившего паспорт      подпись     расшифровка подписи

                         Регистрационный N ______
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