
                         Составы правонарушений в сфере использования и охраны земель 

Размер штрафа, предусмотренный статьей КоАП (базовых величин) № 
п/п 

Статья 
КоАП 

Состав 
административного 

правонарушения 

Органы, ведущие 
административный 

процесс 

Физ. лица ИП ЮЛ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 16.6 

(ч.1)  
Нарушение установленных 
законодательными актами 
о правовом режиме 
территорий радиоактивного 
загрязнения требований 
к использованию 
радиационно опасных 
земель 

 
           Суд  
 
органы Комитета 
государственного 
контроля 
 

5-30 10-100 10-500 

2 16.6 
(ч.2) 

Пребывание на территории 
радиоактивного загрязнения, 
на которой установлен 
контрольно-пропускной 
режим, без 
соответствующего пропуска, 
либо осуществление 
на такой территории 
деятельности без 
разрешения 
уполномоченного органа, 
либо уничтожение, 
повреждение, перенос 
знаков радиационной 
опасности или устройств, 
обозначающих либо 
ограждающих указанную 
территорию 

Суд  5-30  10-50  до 200 



3 16.6 
(ч.3) 

Вывоз  
с территории 
радиоактивного загрязнения, 
на которой установлен 
контрольно-пропускной 
режим, имущества без 
соответствующего пропуска 
либо сбор на такой 
территории дикорастущих 
растений или их частей 

Суд      5-30 
с конфиска- 
цией предмета 
админист- 
ративного 
правонарушения 
или без 
конфискации 
 
 

    10-50  
с конфискацией предмета 
административного 
правонарушения или 
 без конфискации 
 

    до 200 
с конфиска- цией 
предмета 
админист- 
ративного 
правонарушения 
или  без 
конфискации 
 
 

4 16.10 
(ч.1) 

Неиспользование земельного 
участка в течение срока, 
установленного 
законодательными актами 

 до 10  до 25 до 50 
 

5 16.10 
(ч.2) 

Нарушение порядка снятия, 
сохранения и использования 
плодородного слоя почвы 
при проведении работ, 
связанных с нарушением 
земель, либо нарушение 
порядка консервации 
деградированных 
сельскохозяйственных 
земель, либо невыполнение 
обязательных мероприятий 
по защите земельного 
участка от водной, ветровой 
эрозии или других 
процессов разрушения, либо 
невыполнение иных 
требований по охране земель 

до 20  до 100 до 300 

6 16.10 
(ч.3) 

Нецелевое использование 
предоставленного 
земельного участка  
 
 
 

            
 
 
 
 
           Суд 
 
органы Комитета 
государственного 
контроля 
 

2-10 5-25 20-50 



7 16.11 Уничтожение плодородного 
слоя почвы, либо 
невыполнение правил 
рекультивации земель, либо 
загрязнение их химическими 
или радиоактивными 
веществами, отходами, 
сточными водами, 
бактериально-
паразитическими вредными 
организмами, либо иное 
незаконное повреждение 
земель 

 
 
 
           Суд 
 
органы Комитета 
государственного 
контроля 

до 30 10-100 20-500 

8 16.12 Самовольное отступление 
от схем или проектов 
землеустройства, 
утвержденных 
в установленном порядке 

           Суд 
 
органы Комитета 
государственного 
контроля 

5-30 10-50 до 200 

9 16.13 Самовольное производство 
изыскательских работ  

Сельский, 
поселковый 
исполком; 
 
органы Комитета 
государственного 
контроля 

до 20 до 50 
 

 

10 16.36 
(ч.1) 

Самовольное занятие 
земельного участка  

10-30 20-100 50-300 

11 16.36 
(ч.2) 

То же деяние, совершенное 
повторно в течение одного 
года после наложения 
административного 
взыскания за такое же 
нарушение 

20-30 50-120 100-400 

12 16.36 
(ч.3) 

Самовольное пользование 
недрами либо самовольное 
водопользование 

          
 
         Суд 
 
органы Комитета 
государственного 
контроля 
 4-30 до 100 до 300 



 

13 16.41 Разведение костров 
в запрещенных местах, 
за исключением нарушений 
требований пожарной 
безопасности, 
ответственность за которые 
предусмотрена иными 
статьями 
Особенной части настоящего 
Кодекса 

административная 
комиссия 
районного, 
городского 
исполнительного 
комитета, 
администрации 
района в г. 
Витебске, 
 органы 
Министерства 
лесного хозяйства 
Органы 
Министерства 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды, 
Государственные 
природоохранные 
учреждения, 
осуществляющие 
управление 
заказниками и 
национальными 
парками 

до 12 
 


