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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии с решением Законодательного Собрания Краснодарского 

края направляю постановление Законодательного Собрания Краснодарского 

края "О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодар

ского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос

сийской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных право

нарушениях". 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

— В.А. Бекетов 

244381 728102'  
Государственная Дума ФС РФ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Краснодарского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "Отнесении изменений 

в статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законода

тельное Собрание Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако

на "О внесении изменений в статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (прилагается). 

2. Уполномочить депутата Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации Ткачева Алексея Николаевича быть представите

лем Законодательного Собрания Краснодарского края при рассмотрении ука

занного проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Рос
сийской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в законодательные (представи

тельные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

с просьбой поддержать законодательную инициативу Законодательного Соб

рания Краснодарского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на постоянный комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по 

вопросам имущественных и земельньц*=©?щсццений. 

Председатель Законодательно^ h 

Собрания Краснодарскогда^ОТО((ольн В.А. Бекетов 
w l  Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й  о! '  

ОТДЕЛ Д/1 

г. Краснодар *+. 
28 января 2015 года 
№ 1445-П 



Приложение 
к постановлению Законодательного 

Собрания Краснодарского края 
от 28.01.2015 № 1445-П 

Вносится Законодательным 
Собранием Краснодарского края 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 7.1 и 8.8 

Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правона

рушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 

2005, № Ю, ст. 762; 2007, № 26, ст. 3089; 2010, № 1, ст. 1; 2011, № 1, ст. 47; 

2014, № 6, ст. 557) следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов кадастро-
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вой 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."; 

Л 
2) статью 8.8 дополнить частью 1 следующего содержания: 

2 " 1 . Неиспользование земельного участка для жилищного или иного 

строительства в указанных целях в течение срока, установленного федераль

ным законом, — 

влечет наложение административного штрафа 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 кадаст

ровой стоимости, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц — от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее четырехсот тысяч рублей."; 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 7.1 и 8.8 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7.1 и 8.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" раз

работан в целях более эффективного применения Федерального закона от 

21 июля 2014 года № 2Э4-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода

тельные акты Российской Федерации" в части осуществления государственно

го земельного надзора и муниципального земельного контроля, а также Феде

рального закона от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в части осуществления ком

плексных кадастровых работ. 

Предусмотренные статьями 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административные штрафы за самоволь

ное занятие земельного участка и за использование земельных участков не по 

целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, не оказы

вают достаточного стимулирующего воздействия, направленного на предот

вращение действий, связанных с неправомерным использованием земельных 

участков. 

Возможные прибыли от неправомерного использования земельных уча

стков значительно превышают размеры существующих штрафов. Существую

щая практика на территории Краснодарского края показывает, что использова

ние земельных участков без оформленных в установленном порядке правоус

танавливающих документов на землю продолжается в течение ряда лет, не

смотря на принимаемые к нарушителям меры административного воздействия. 

Это связано с тем, что сами размеры штрафов за указанные правонару

шения также крайне низки. За самовольное занятие земельного участка адми

нистративный штраф для граждан установлен в размере от 500 до 1000 рублей, 
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для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц — 

от 10000 до 20000 рублей; за неиспользование земельного участка не по целе

вому назначению административный штраф для граждан установлен в размере 

от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, для 

юридических лиц — от 40000 до 50000 рублей. 

При этом по Краснодарскому краю средний размер наложенных штрафов 

обычно чуть больше указанного минимального размера. Так, за самовольное 

занятие земельного участка штраф составляет для граждан около 600 рублей, 

для должностных лиц около 1200 рублей, для юридических лиц около 

10200 рублей и практически назначается одинаковое наказание за самовольное 

занятие земельного участка площадью ОД гектара и земельного участка площа

дью 10 гектаров; за неиспользование с нарушением вида разрешенного исполь

зования земельного участка для жилищного строительства площадью 0,1 гек

тара и земельного участка для комплексного развития территории площадью 

пять гектаров штрафы так же одинаковы. 

Таким образом, отсутствие дифференциации наказания в зависимости от 

характеристик земельного участка, ставшего предметом посягательства, а так

же крайне низкий размер штрафов, который может быть назначен за соверше

ние правонарушений в сфере земельных отношений, приводит к тому, что ад

министративная ответственность за данные правонарушения не выполняет 

функцию стимулирования правомерного поведения землепользователей. 

Данную ситуацию предлагается исправить путем внесения изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (да

лее — Кодекс), предусматривающих увеличение размера административных 

штрафов за нарушения земельного законодательства, установление админист

ративных штрафов в процентах от кадастровой стоимости земельного участка 

за самовольное занятие земельного участка и неиспользование земельных уча

стков по целевому назначению для жилищного или иного строительства. 

Установление административных штрафов в процентах от кадастровой 

стоимости земельного участка обусловлено тем, что в настоящее время при оп
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ределении размера административного штрафа в этих сферах земельных отно

шений не учитываются индивидуальные характеристики конкретного земель

ного участка, ставшего предметом посягательства (категория земель, вид раз

решенного использования, площадь). 

Применение кадастровой стоимости земельного участка для исчисления 

штрафов за правонарушения в сфере земельных отношений обусловлено ее 

существующим использованием в экономике недвижимости. Так, кадастровая 

стоимость земельного участка используется для расчета земельного налога, 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципаль

ной собственности. 

Кроме того, механизм определения административных штрафов в про

центах от кадастровой стоимости земельного участка к настоящему времени 

уже используется. Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 6-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" установлен штраф в процентах от кадастровой стоимости за 

неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назна

чения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", 

для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной свя

занной с сельскохозяйственным производством деятельности. 

Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края В.А.Бекетов 
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Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений 
в статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 7.1 и 8.8 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в ста

тьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правона

рушениях" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 

Председатель Законодательного 07 
Собрания Краснодарского края в * *'У В.А. Бекетов 
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Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 7.1 и 8.8 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

В случае принятия проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных право

нарушениях" признание утратившими силу, приостановление, изменение или 

принятие других актов федерального законодательства не потребуется. 

Председатель Законодательного f 
Собрания Краснодарского края ~ В.А. Бекетов 
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