
 

 

 Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2005, № 10, ст. 762, № 52, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 10; 

2007, № 26, ст. 3089, № 31, ст. 4009; 2010, № 1, ст. 1; 2011, № 1, ст. 47; 

2013, № 30, ст. 4034, № 40, ст. 5032; 2014, № 6, ст. 557, № 30, ст. 4218,  

№ 30, ст. 4220, № 42, ст. 5615; 2015, № 10, ст. 1416; 2016, № 27, ст. 4287; 

2017, № 27, ст. 3947; № 30, ст. 4455; № 2019, № 25, ст. 3161; 2020, № 42, 

ст. 6506; 2021, № 52, ст. 8978, ст. 8986) следующие изменения: 

1) статью 7.34 признать утратившей силу;  

2) в статье 8.8: 

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Использование земельного участка, а также эксплуатация 

объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
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участке, не в соответствии с установленным для земельного участка 

целевым назначением и (или) разрешенным использованием,  

за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей 

статьи, –»; 

б) абзац первый части 3 статьи 8.8 изложить в следующей редакции: 

«3. Неиспользование земельного участка по целевому назначению  

и в соответствии с видом его разрешенного использования и (или) 

невыполнение обязанности правообладателя земельного участка  

по началу освоения земельного участка в течение установленного 

законом срока, за исключением случаев, предусмотренных  

частями 2 и 2.1 настоящей статьи, – »; 

в) дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание:  

Правообладатель земельного участка, привлекаемый или 

привлеченный к административной ответственности в соответствии  

с частью 1 настоящей статьи, не может быть одновременно привлечен  

к административной ответственности за эти же противоправные деяния 

в соответствии с частью 3 настоящей статьи.»; 

3) в статье 19.21: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 19.21. Несоблюдение требований о подаче документов 

для осуществления государственного 
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кадастрового учета недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав 

(ограничений прав) на недвижимое имущество, 

обременений объектов недвижимого имущества»; 

 

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Несоблюдение предусмотренных законом требований к 

обеспечению подготовки и (или) подаче в установленный законом срок в 

орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество (далее также – орган регистрации прав), 

заявления и документов для осуществления государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав (ограничений прав) на недвижимое имущество, 

обременений объектов недвижимого имущества – »; 

в) в части 2 слова «орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,» заменить 

словами «орган регистрации прав»; 

г) в части 3 слова «орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,» заменить 

словами «орган регистрации прав»; 

4) в статье 23.15: 

а) в наименовании статьи слова «государственный земельный 

надзор» (в отношении использования и охраны земель 
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сельскохозяйственного назначения)» заменить словами «федеральный 

государственный земельный контроль (надзор) (в отношении 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, 

виноградопригодных земель)»; 

б) в части 1: 

слова «государственный земельный надзор (в отношении  

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля  

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»)» заменить словами «федеральный государственный 

земельный контроль (надзор) (в отношении использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных 

земель»);  

слова «(в части административных правонарушений, относящихся 

к самовольному снятию или перемещению почвы, уничтожению 

плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля  

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» дополнить словами «, виноградопригодных земель»); 



5 

 

слова «(в части административных правонарушений, совершенных 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» дополнить 

словами «, виноградопригодных земель»); 

5) в статье 23.21: 

а) в наименовании статьи слова «государственный земельный 

надзор» заменить словами «федеральный государственный земельный 

контроль (надзор)»; 

б) в части 1: 

слова «государственный земельный надзор (за исключением 

органа, осуществляющего государственный земельный надзор  

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»)» 

заменить словами «федеральный государственный земельный контроль 

(надзор) (за исключением органа, осуществляющего федеральный 

государственный земельный контроль (надзор) в отношении 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
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назначения», виноградопригодных земель»); 

слова «статьями 7.1, 7.34» заменить словами «статьей 7.1»; 

6) в части 1 статьи 23.29 слова «(за исключением 

административных правонарушений, совершенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» дополнить словами  

«, виноградопригодных земель»). 

 

   Президент 

Российской Федерации 


