
 Приложение № 7 

 

Полномочия Южного межрегионального управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по привлечению к административной ответственности 

за нарушения земельного законодательства Российской Федерации 

  

 

Статья 8.8 КоАП РФ Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению 

 

По части 2. 

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, -  

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. 

 

По части 2.1. 

2.1. 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", 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", -  
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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. 

  

Статья 10.9 КоАП РФ  Проведение мелиоративных работ с нарушением 

проекта 

 

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. 

  

Статья 10.10 КоАП РФ  Нарушение правил эксплуатации мелиоративных 

систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Повреждение мелиоративных систем 

 

1. Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или 

отдельно расположенного гидротехнического сооружения –  

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. 

2. Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного 

насаждения –  

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. 

3. Сооружение и (или) эксплуатация линий связи, линий 

электропередачи, трубопроводов, дорог или других объектов на 

мелиорируемых (мелиорированных) землях без согласования со специально 

уполномоченным государственным органом в области мелиорации земель –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
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Полномочия правоохранительных органов по привлечению  

к уголовной ответственности по фактам незаконной  

рубки, уничтожения, повреждения насаждений  

 

 Статья 260 УК РФ Незаконная рубка лесных насаждений 

 

 1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо 

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без 

такового. 

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников, лиан, если эти деяния совершены: 

а) группой лиц; 

б) утратил силу пункт.  

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается 

ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 

насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий 

пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

 

Статья 261 УК РФ Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 

в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 

путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения 

или иного негативного воздействия - 
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет 

со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 

месяцев до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет 

со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет 

или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных 

насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством Российской 

Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

 

 

  

  

 

 

 


