Меры ответственности, применяемые при нарушении
обязательных требований
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ в ред. (ред. от 30.12.2021):
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 7.9. Самовольное занятие лесных участков
Самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков
для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения
построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на
использование указанных участков - 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 двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
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.
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.
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.
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", - 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.
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 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.
Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных
ресурсов
1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на
которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпас
сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без
привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса сельскохозяйственных
животных - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки
и других недревесных лесных ресурсов - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой.
3. Размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных растений
на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо
неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением
установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбор,
заготовка и реализация указанных ресурсов, в отношении которых это запрещено, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.
Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов
1. Нарушение правил заготовки древесины - влечет предупреждение или
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 юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора
лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 17.06.2019 N 141-ФЗ.
5. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи и совершенные в
лесопарковом зеленом поясе, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
Статья 8.27. Нарушение требований лесного законодательства по
воспроизводству лесов и лесоразведению
Нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и
лесоразведению - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные с применением механизмов,
автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо
совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения или без таковой; на должностных
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции
незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного
природопользования,
а
также
с
конфискацией
орудия
совершения
административного правонарушения или без таковой.

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах
1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах - 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.
2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и
другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или)
иное негативное воздействие на леса - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
совершенные в защитных лесах, на особо защитных участках лесов, в лесопарковом
зеленом поясе, - влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока
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 двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на

граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные
в лесопарковом зеленом поясе, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
Статья
9.5.
Нарушение
установленного
порядка
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода
его в эксплуатацию
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без
разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства,
реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение
разрешений на строительство, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
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
1. 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
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
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.
отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами
прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к
проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном
порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или не
аттестованных в установленном порядке граждан либо проведении плановой
проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, 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 1 статьи 8.49, частью 5 статьи
14.5, 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, частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.7.5-4,
статьями 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 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.

