
Переченьнормативных  правовых актов и их отдельных  частей, содержащих 

обязательных требования, соблюдение которых  оценивается Управлением охраны 

окружающей среды, экологического и муниципального земельного контроля 

администрации Шекснинского муниципального района приисполнении государственной 

функции по осуществлениюрегионального государственного экологического надзора 

(в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; 

регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на 

объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся на территории  шекснинского  муниципального района  вологодской области, 

за исключением объектов, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору департаментомприродных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области, как органом исполнительной государственной власти Вологодской 

области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды, полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Вологодской области 
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8.46;14.26;ч.1 

19.4; 19.4.1; 

19.5 ч. 1, 19.7 

 

Статья 8.1. Несоблюдение экологических 

требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов 

Несоблюдение экологических требований при 

территориальном планировании, градостроительном 

зонировании, планировке территории, архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов 

капитального строительства - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами 

Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными 

веществами - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 



юридического лица, - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение 

экологической информации 

Сокрытие, умышленное искажение или 

несвоевременное сообщение полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, об источниках загрязнения 

окружающей среды и природных ресурсов или иного 

вредного воздействия на окружающую среду и 

природные ресурсы, о радиационной обстановке 

данных, полученных при осуществлении 

производственного экологического контроля, 

информации, содержащейся в заявлении о постановке 

на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, 

декларации о воздействии на окружающую среду, 

декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду, отчете о выполнении плана 

мероприятий по охране окружающей среды или 

программы повышения экологической 

эффективности, а равно искажение сведений о 

состоянии земель, водных объектов и других объектов 

окружающей среды лицами, обязанными сообщать 

такую информацию, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Статья 8.12. Нарушение режима использования 

земельных участков и лесов в водоохранных зонах 

Нарушение режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных 

объектов 

Нарушение водоохранного режима на водосборах 

водных объектов, которое может повлечь загрязнение 

указанных объектов или другие вредные явления, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению водных объектов, их 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос в 



состояние, пригодное для пользования, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных 

общераспространенных полезных ископаемых, торфа, 

сапропеля на водных объектах, осуществление 

молевого сплава древесины либо нарушение 

установленного порядка очистки водных объектов от 

затонувшей древесины и наносов - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Нарушение требований к охране водных объектов, 

которое может повлечь их загрязнение, засорение и 

(или) истощение, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.45 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Загрязнение ледников, снежников или ледяного 

покрова водных объектов либо загрязнение водных 

объектов, содержащих природные лечебные ресурсы 

или отнесенных к особо охраняемым водным 

объектам, местам туризма, спорта и массового 

отдыха, отходами производства и потребления и (или) 

вредными веществами, а равно захоронение вредных 

веществ (материалов) в водных объектах - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 8.14. Нарушение правил 

водопользования 

Нарушение правил водопользования при заборе 

воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в 

водные объекты - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации 

водохозяйственных или водоохранных сооружений 



и устройств 

Нарушение правил эксплуатации 

водохозяйственных или водоохранных сооружений и 

устройств - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 

- от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха 

Выброс вредных веществ в атмосферный воздух 

или вредное физическое воздействие на него без 

специального разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

восьмидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Нарушение условий специального разрешения на 

выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 

вредное физическое воздействие на него - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Нарушение правил эксплуатации, неиспользование 

сооружений, оборудования или аппаратуры для 

очистки газов и контроля выбросов вредных веществ 

в атмосферный воздух, которые могут привести к его 

загрязнению, либо использование неисправных 

указанных сооружений, оборудования или 

аппаратуры - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки 

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех тысяч до шести 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 



Статья 8.44. Нарушение режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в границах зон 

затопления, подтопления 

Нарушение режима осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в границах зон затопления, 

подтопления - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 8.45. Невыполнение требований по 

оборудованию хозяйственных и иных объектов, 

расположенных в границах водоохранных зон, 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод 

Невыполнение требований по оборудованию 

хозяйственных и иных объектов, расположенных в 

границах водоохранных зон, сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей 

среды, в случаях, если такие требования установлены 

законом, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

Повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Статья 8.46. Невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанности по 

подаче заявки на постановку на государственный 

учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, 

представлению сведений для актуализации 

учетных сведений 

Невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанности по подаче заявки на постановку на 

государственный учет объектов, оказывающих 



негативное воздействие на окружающую среду, 

представлению сведений для актуализации учетных 

сведений - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 14.26. Нарушение правил обращения с 

ломом и отходами цветных и черных металлов и 

их отчуждения 

Нарушение правил обращения с ломом и отходами 

цветных и черных металлов (приема, учета, хранения, 

транспортировки), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.2, частью 2 статьи 8.6 и 

частью 2 статьи 8.31 настоящего Кодекса, а также их 

отчуждения - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой. 

Статья 19.4. Неповиновение законному 

распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор 

(контроль), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль 

Неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор 

(контроль), государственный финансовый контроль, 

должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, муниципальный 

финансовый контроль, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей. 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, уполномоченной 

в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа муниципального 

контроля 

Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа государственного финансового 

контроля, должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа муниципального 

контроля, органа муниципального финансового 



контроля по проведению проверок или уклонение от 

таких проверок, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 

статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 

1 настоящей статьи, повлекшие невозможность 

проведения или завершения проверки, - влекут 

наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей.   

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль 

Невыполнение в установленный срок законного 

предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль, об устранении 

нарушений законодательства - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

Статья 19.7. Непредставление сведений 

(информации) 

Непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный 

финансовый контроль, организацию, 

уполномоченную в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 

муниципальный контроль, муниципальный 

финансовый контроль, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и 

необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, 

либо представление в государственный орган 



(должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный 

финансовый контроль, организацию, 

уполномоченную в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 

муниципальный контроль, муниципальный 

финансовый контроль, таких сведений (информации) 

в неполном объеме или в искаженном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, 

частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, 

статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 

6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, 

статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-

1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - влечет 

предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 
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Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

физические  лица 

 

Статьи 25; 26; 

42 

Статья 25. Основания возникновения прав на 

землю 

Права на земельные участки, предусмотренные 

главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по 

основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами, и 

подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Государственная регистрация сделок с земельными 

участками обязательна в случаях, указанных в 

федеральных законах. 

Не подлежат возврату земельные участки, не 

подлежит возмещению или компенсации стоимость 

земельных участков, которые были 

национализированы до 1 января 1991 года в 

соответствии с законодательством, действовавшим на 

момент национализации земельных участков. 

Статья 26. Документы о правах на земельные 

участки 

Права на земельные участки, предусмотренные 

главами III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются 

документами в порядке, установленном Федеральным 

законом «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Договоры аренды земельного участка, субаренды 

земельного участка, безвозмездного пользования 

земельным участком, заключенные на срок менее чем 

один год, не подлежат государственной регистрации, 

за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

Статья 42. Обязанности собственников 

земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, по 

использованию земельных участков 

Собственники земельных участков и лица, не 

являющиеся собственниками земельных участков, 

обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с 

их целевым назначением способами, которые не 



должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие 

специальные знаки, установленные на земельных 

участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, 

лесов, водных объектов и других природных 

ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию 

земельных участков в случаях, если сроки освоения 

земельных участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков 

требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, 

порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы; 

выполнять иные требования, предусмотренные 

настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3 Об 

административных 

правонарушениях 

в Вологодской 

области 

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

физические  лица 

 

Статьи 3.1;3.5, 

3.9 

Статья 3.1. Нарушение установленных 

муниципальными правовыми актами правил 

благоустройства территории 

Нарушение установленных муниципальными 

правовыми актами правил благоустройства 

территории поселения (городского округа), если это 

действие (бездействие) не образует состава 

административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, - влечет 

предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.5. Нарушение нормативных правовых 

актов области в сфере обращения с отходами 

Нарушение нормативных правовых актов области 

в сфере обращения с отходами - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.9. Уничтожение редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу 

Вологодской области 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений, 

занесенных в Красную книгу Вологодской области, а 

равно действия (бездействие), которые могут 

привести к гибели, сокращению численности либо 

нарушению среды обитания этих животных или к 

гибели таких растений, либо добыча, хранение, 

перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа 

либо пересылка указанных животных или растений, 

их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего 

на то разрешения или с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением, либо с нарушением 

иного установленного порядка - влекут наложение 



административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 


