
Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается Управлением жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации Шекснинского муниципального района при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного 

контроля 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

1. 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков; 

объекты, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования – земельные участки 

части 2 – 6 статьи 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях охраны земель собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны 

проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

химическими веществами, в том числе 

радиоактивными, иными веществами и 

микроорганизмами, загрязнения отходами 

производства и потребления и другого 

негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными 

растениями, сохранению достигнутого уровня 

мелиорации. 

Мероприятия по охране земель проводятся в 

соответствии с настоящим Кодексом, 

Федеральным законом  

от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения», Федеральным законом  

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

При проведении связанных с нарушением 

почвенного слоя строительных работ и работ, 

связанных с пользованием недрами, 

плодородный слой почвы снимается и 

используется для улучшения малопродуктивных 

земель. 

Лица, деятельность которых привела к 

ухудшению качества земель (в том числе в 

результате их загрязнения, нарушения 

почвенного слоя), обязаны обеспечить их 

рекультивацию в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

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 



 

 

 

 

 

статья 42 

целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения 

последствий загрязнения почв, восстановления 

плодородного слоя почвы, создания защитных 

лесных насаждений. 

 

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. 

 

2. 

Кодекс Российской 

Федерации  

об 

административных 

правонарушениях 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

статьи 7.1; ч.2 

ст.7.2; 7.6; 7.10; 

7.20; ч.3 

ст.14.43;19.4.1; ст. 

19.4; ч.1 

ст.19.5;19.7 

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 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 7.2. Уничтожение или 

повреждение специальных знаков 

2. Уничтожение или повреждение скважин 

государственной опорной наблюдательной сети, 

наблюдательных режимных створов на водных 

объектах, маркшейдерских знаков, а равно 

специальных информационных знаков, 

определяющих границы прибрежных защитных 

полос и водоохранных зон водных объектов, в 

том числе прибрежных полос внутренних 

морских вод и территориального моря 

Российской Федерации, знаков, информирующих 

граждан об ограничении водопользования на 

водных объектах общего пользования, знаков, 

обозначающих границы санитарно-защитных зон 

и иных зон с особыми условиями использования 

территорий, специальных знаков, обозначающих 

границы рыбопромысловых участков, 

указывающих на их принадлежность 

пользователю, знаков санитарных (горно-

санитарных) зон и округов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, особо 

охраняемых природных территорий, 

лесоустроительных или лесохозяйственных 

знаков, а равно знаков, устанавливаемых 

пользователями животным миром, 

уполномоченными государственными органами 

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды 

их обитания, государственными органами, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, а также зданий и других сооружений, 

принадлежащих указанным пользователям и 

органам, - 

влечет наложение административного 



штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Уничтожение, повреждение или снос 

пунктов государственных геодезических сетей, 

пунктов геодезических сетей специального 

назначения либо стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды и 

ее загрязнением, входящих в государственную 

наблюдательную сеть, либо нарушение режима

охранной зоны стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды и 

ее загрязнением - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

4. Неуведомление собственником, 

владельцем или пользователем земельного 

участка, здания либо сооружения, на которых 

размещены пункты, перечисленные в части 3

настоящей статьи, федерального органа 

исполнительной власти по геодезии и 

картографии, гидрометеорологии и смежным с 

ней областям или его территориального 

(регионального) органа об уничтожении, о 

повреждении или о сносе этих пунктов, а равно 

отказ в предоставлении возможности подъезда 

(подхода) к этим пунктам для проведения на них 

наблюдений и иных работ - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей. 

Статья 7.6. Самовольное занятие 

водного объекта или пользование им с 

нарушением установленных условий 

 

Самовольное занятие водного объекта или 

его части, либо использование их без 

документов, на основании которых возникает 

право пользования водным объектом или его 

частью, либо водопользование с нарушением его 

условий - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей 

или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 



 

Статья 7.10. Самовольная уступка права 

пользования землей, недрами, лесным 

участком или водным объектом 

 

Самовольная уступка права пользования 

землей, недрами, лесным участком или водным 

объектом, а равно самовольная мена земельного 

участка - 

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. 

Статья 7.20. Самовольное подключение 

к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения 

 

Самовольное подключение к 

централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения - 

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. 

Часть 3 статья 14.43. Нарушение 

изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов 

3. Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

Примечание. Под подлежащими 



применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов 

обязательными требованиями в настоящей 

статье, статьях 14.46.2 и 14.47 настоящего 

Кодекса понимаются обязательные требования к 

продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, установленные нормативными 

правовыми актами, действующими в 

соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а 

также не противоречащие им требования 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, 

подлежащих обязательному исполнению в 

соответствии с пунктами 1 - 2 и 6.2 статьи 46

Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 

184-ФЗ "О техническом регулировании". 

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. 

Невыполнение законных требований 

должностного лица органа охраны 

континентального шельфа Российской 

Федерации или органа охраны исключительной 

экономической зоны Российской Федерации об 

остановке судна, а равно воспрепятствование 

осуществлению этим должностным лицом 

возложенных на него полномочий, в том числе на 

осмотр судна, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

Воспрепятствование доступу членов 

международной инспекционной группы, 



осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с международным договором 

Российской Федерации, на объект, подлежащий 

международному контролю, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до сорока тысяч рублей. 

Невыполнение законных требований 

должностного лица органа, уполномоченного в 

области экспортного контроля, а равно 

воспрепятствование осуществлению этим 

должностным лицом служебных обязанностей -

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Невыполнение законных требований 

должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, его территориального органа, а 

равно воспрепятствование осуществлению этим 

должностным лицом служебных обязанностей -

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Невыполнение законных требований 

должностного лица органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, -

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот 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 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

 

1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об 

устранении нарушений законодательства - 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-

ФЗ) 

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, 

- 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 415-

ФЗ, от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от 05.05.2014 N 125-

ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 24.11.2014 N 373-

ФЗ, от 27.10.2015 N 291-ФЗ, от 28.11.2015 N 344-

ФЗ, от 23.06.2016 N 218-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-

ФЗ, от 28.12.2016 N 510-ФЗ, от 18.07.2017 N 175-

ФЗ, от 29.07.2017 N 263-ФЗ, от 07.03.2018 N 42-

ФЗ) 

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. 

 

 

 

 

Самовольная уступка права пользования землей, 

недрами, лесным участком или водным 

объектом, а равно самовольная мена земельного 

участка - 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. 

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. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по рекультивации земель при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых, включая общераспространенные 

полезные ископаемые, осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и 

иных работ, в том числе работ, осуществляемых 

для внутрихозяйственных или собственных 

надобностей, а также после завершения 

строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, сноса 

объектов лесной инфраструктуры - 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. 

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. 

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 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

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, - 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. 

Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которого регулируется Федеральным законом от 

24 июля 2002 года  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», по целевому 

назначению в течение одного года с момента 

возникновения права собственности, если такой 

земельный участок приобретен по результатам 

публичных торгов на основании решения суда о 

его изъятии в связи с неиспользованием по 

целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства Российской 

Федерации и (или) если в отношении земельного 

участка у уполномоченного органа 

исполнительной власти по осуществлению 

государственного земельного надзора имеются 

сведения о его неиспользовании по целевому 

назначению или использовании с нарушением 

законодательства Российской Федерации в 

течение срока, указанного в пункте 3 статьи 6 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 

101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", - влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан и индивидуальных предпринимателей в 

размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее двух 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 

процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее ста тысяч рублей. 

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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей. 

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. 

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 

восьмидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

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. 

Проведение мелиоративных работ с нарушением 

проекта проведения мелиоративных работ - 

влечет предупреждение или 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. 



3. 

Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 

294-ФЗ  

«О защите прав 

юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного  

контроля (надзора)  

и муниципального 

контроля» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

часть 1 статьи 9, 

часть 1 статьи 10, 

часть 1 статьи 11, 

часть 1 статьи 12 

Предметом проверки является: 

соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований (в том 

числе проверка сведений, содержащихся в 

документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности), и требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, используемых при осуществлении их 

деятельности; 

соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

выполнение предписаний и постановлений 

органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

по ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 

 


