
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 

 

Наименование нормативно 

правового акта 

  

Структурных единиц акта, соблюдение 

которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

Текст положения 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, пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26, статья 39.33,  статья 

39.35, пункты 1, 2 статьи 39.36, пункт 8 

статьи 39.50, статья 42, пункты 1, 2 

статьи 56, статья 85 

  

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 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 
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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 8.8. 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 тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до 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 
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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. 

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. 

Федеральный закон от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

  

пункт 2 статьи 3 

  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Статья 7.34. Использование земельного участка на праве 

постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом,  

не выполнившим в установленный федеральным законом срок 

обязанности по переоформлению такого права на право аренды 

земельного участка или по приобретению этого земельного участка 

в собственность 

Использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный 



федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого 

права на право аренды земельного участка или по приобретению этого 

земельного участка в собственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Решение Совета депутатов ЗАТО 

г. Островной от 29.04.2013 

 № 76-02 «Об утверждении 

Правил землепользования и 

застройки муниципального 

образования закрытое 

административно-

территориальное образование 

город Островной Мурманской 

области» 

Раздел 7.7 Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО  

«Об административных правонарушениях» 

Статья 11.1. Нарушение установленных правил землепользования  

и застройки 

Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами правил землепользования и застройки - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

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

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  

______________________ 
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