
 

 

 

 

 

«Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан о соблюдении обязательных требований законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, за нарушение которых 

законодательством Московской области предусмотрена административная 

ответственность». 

 

Во исполнение статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 

06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", Администрация Дмитровского городского округа Московской 

области  доводит до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан следующую информацию по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, за нарушение которых законодательством Московской области 

предусмотрена административная ответственность. 

Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований. 

Объектом муниципального земельного контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 

организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- земли, земельные участки и (или) части земельных участков, которыми граждане и 

организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные 

требования. 

         Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

земельного контроля, является администрация Дмитровского городского округа Московской 

области в лице отдела муниципального земельного контроля администрации Дмитровского 

городского округа Московской области. 

В рамках муниципального земельного контроля осуществляется контроль за 

соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного 

участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного 

участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 

назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 

предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и 

личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

ж) обязательных требований по использованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 
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24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности; 

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностными лицами органов муниципального земельного контроля в пределах 

их компетенции; 

и) обязательных требований по проведению мероприятий по удалению борщевика 

Сосновского с земельных участков. 

Напоминаем, что за нарушения обязательных требований законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, предусмотрена административная ответственность: 

Статьи нормативных актов, 

предусматривающие административную 

ответственность 

          Административные наказания 

Статья 7.1 "Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 04.03.2022) - 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 8.6 "Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) – 

порча земель 

1. 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. 

2. Уничтожение плодородного слоя 

почвы, а равно порча земель в результате 

consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D926361400C823DA73B943B93DD5DB17CD97BDFBE77D1711F1D05F5E5124D74886AEDF758D18C7961ACDj47EM


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. 

 

Статья 8.7 "Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) - 

невыполнение обязанностей по 

рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и 

охране почв 

 

 

       2. 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. 

 

Статья 8.8 "Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022)  - 

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 
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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 
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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. 

Ч. 5 ст. 6.11 Закона Московской области от 

04.05.2016 N 37/2016-ОЗ (ред. от 29.12.2021) 

"Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях"  - 

ненадлежащее состояние и содержание 

территории 

 

 

 

Статья 19.4 "Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) - 

неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, 

осуществляющего государственный 

Непроведение мероприятий по удалению с 

земельных участков борщевика Сосновского 

-влечет предупреждение или 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 юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до одного 

миллиона рублей. 

1. Неповиновение законному 

распоряжению или требованию 

должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор 

(контроль), государственный финансовый 

контроль, должностного лица организации, 



надзор (контроль), должностного лица 

организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами 

на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный 

контроль 

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 "Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 04.03.2022) -  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 "Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) -  

невыполнение в срок законного 

 

1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 
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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 

 

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 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) - 

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. 
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