«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА».
Федеральным законом от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, вступившим в законную
силу с 20.03.2015 года внесены ряд изменений, касающихся ответственности за
нарушение земельного законодательства.
В новой редакции изложены статьи 7.1 "Самовольное занятие земельного участка",
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" и 8.8 КоАП РФ "Использование
земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению".
Увеличиваются размеры административных штрафов, в частности, за совершение
следующих составов правонарушений:
- 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;
- 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;
- 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;
Устанавливается возможность наложения административных штрафов за
нарушения земельного законодательства в размерах, кратных в процентном выражении
кадастровой стоимости земельного участка. При этом максимальные суммы
административных штрафов, размеры которых исчисляются исходя из кадастровой
стоимости земельного участка, не могут превышать 100 тыс. рублей для граждан, 300 тыс.
рублей для должностных лиц и 700 тыс. рублей для юридических лиц.
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