
  

 

Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции. 

 

 

Наименование нормативно правового акта 

 

 

Структурных единиц акта, 

соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

 

 

Текст положений нормативных правовых актов, предусматривающих 

установление административной ответственности за несоблюдение 

обязательного требования 

Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2 статьи 7,  

Статья 13 

пункт 1 статьи 25,  

пункт 1 статьи 26,  

пункт 12 статьи 39.20 

статья 39.33,   

статья 39.35,  

пункты 1, 2 статьи 39.36,  

пункт 8 статьи 39.50,  

статья 42,  

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка 

Самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской 

Федерации прав на указанный земельный участок, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 

до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 

тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
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Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

 

пункты 1, 2 статьи 56,  

статья 85 

 

 

пункт 1, 2 статьи 8.1 

 

 

статья 8  

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица. 

2. В случае самовольного занятия части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой 

стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально 

площади самовольно занятой части земельного участка. 

Статья 8.6. Порча земель 

 

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
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восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации 

земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв 

2. Невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению 

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 

до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 

тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
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тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

2. Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения", для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в 

течение срока, установленного указанным Федеральным законом, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, 

- 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 

указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 

земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая 

стоимость земельного участка, на граждан в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE45A098573316F0EAD144FE6643A5AC0C16A3A693254414BB04BE138E8NEnAI
consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE45A098573316F0EAD144FE6643A5AC0C16A3A693254414BB04BE138E8NEnAI
consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE3520D8878396F0EAD144FE6643A5AC0D36A626331545840E504A76DE7E9701459AF7B9B1C0FN9n2I
consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE45A0F80783A6F0EAD144FE6643A5AC0D36A626533565F4EB45EB769AEBD7F0B5BB06598020F90CAN5nBI


пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

  

 


