
 
ПАМЯТКА  

 для  собственников земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам  
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

 
     Администрация муниципального образования «Нестеровский район»  информирует собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков земель 
категории  сельскохозяйственного назначения  об ответственности за неиспользование земель данной 
категории. 
  В соответствии со ст.  42  "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ: 
      Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны: 
   - использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 
   - сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством РФ; 
  - осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 
  - своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами; 
  - своевременно производить платежи за землю; 
  - соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 
  - не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли и почвы; 
  - выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами.      

     При ненадлежащем использовании земельного участка, а именно при: 
- использовании земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования 
земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его 
использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической обстановки; 
 - порче земель; 
 - невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных  мероприятий по улучшению 
земель и охране почв; 
 - невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению; 
  - неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом 
предусмотрены меры административной ответственности  ст. 8.8  КоАП РФ - "Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
 
   Статья 8.8 КоАП РФ 
 

    -  Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием или 
неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного 
федеральным законом - 
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 сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 
 
 
 
 
 



 
  -  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, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного 
правонарушения, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного 
правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом 
административного правонарушения, но не менее двухсот тысяч рублей. 
 
-  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 двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
   

    Полномочия по возбуждению и рассмотрению административных дел по неиспользованию земель 
категории сельскохозяйственного назначения переданы Россельхознадзору. 
 
   Кроме применения указанных мер административного воздействия на основании ст.6  Федерального 
закона  от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения",  
предусматривается  принудительное изъятие и прекращение прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения у собственников. 
 
 В соответствии с пунктом 4 ст. 6  Закона - Земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, 
если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у такого собственника права 
собственности на земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности.  
 
   Принудительное изъятие земельного участка в указанном случае может осуществляться при условии 
продолжения его неиспользования после назначения административного наказания. 
 
 


