УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Россельхознадзора по Самарской области информирует о
вступлении в силу с 12.07.2017 г. Федерального закона от 01.07.2017г. № 150-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части уточнения полномочий федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор». В
представленной информации приведены старые и новые формулировки
измененных статей.
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Часть 2
статьи

Прежняя формулировка

Измененная формулировка

Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий федеральный
государственный карантинный
фитосанитарный надзор, государственный
надзор в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами и
государственный земельный надзор (в
отношении использования и охраны
земель сельскохозяйственного
назначения), его территориальные органы
рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.18, статьей 8.3 (в части
административных правонарушений,
относящихся к нарушениям правил
обращения с пестицидами и
агрохимикатами при хранении и
применении пестицидов и
агрохимикатов), статьей 8.6 (в части
административных правонарушений,
относящихся к самовольному снятию или
перемещению почвы, уничтожению
плодородного слоя почвы земель
сельскохозяйственного назначения),
статьей 8.7 (в части административных
правонарушений, совершенных в
отношении земель сельскохозяйственного
назначения, включая мелиорированные
земли), частями 2 и 2.1 статьи 8.8,
статьями 10.1 - 10.3, статьей 10.9, статьей
10.10 (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений), статьями
10.12 - 10.14, частями 1 и 2 статьи 14.43,
статьями 14.44 - 14.46 настоящего
Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий федеральный
государственный карантинный фитосанитарный
надзор, государственный надзор в области
безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами и 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»), его территориальные органы
рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей
7.18, статьей 8.3 (в части административных
правонарушений, относящихся к нарушениям
правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами при хранении и применении
пестицидов и агрохимикатов), статьей 8.6 (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»),
статьей 8.7 (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», включая мелиорированные
земли), частями 2 и 2.1 статьи 8.8, статьями 10.1
- 10.3, статьей 10.9, статьей 10.10 (за
исключением судоходных гидротехнических
сооружений), статьями 10.12 - 10.14, частями 1
и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46
настоящего Кодекса.
1) заместители руководителя федерального
органа исполнительной власти,

1) заместители руководителя
федерального органа исполнительной
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власти, осуществляющего федеральный
государственный карантинный
фитосанитарный надзор, государственный
надзор в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами и
государственный земельный надзор (в
отношении использования и охраны
земель сельскохозяйственного
назначения);

осуществляющего федеральный
государственный карантинный фитосанитарный
надзор, государственный надзор в области
безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами и 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»);
2) руководители структурных
2) руководители структурных подразделений
подразделений указанного федерального
указанного федерального органа
органа исполнительной власти,
исполнительной власти, уполномоченные на
уполномоченные на осуществление
осуществление федерального государственного
федерального государственного
карантинного фитосанитарного надзора,
карантинного фитосанитарного надзора,
государственного надзора в области
государственного надзора в области
безопасного обращения с пестицидами и
безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами и государственного земельного
агрохимикатами и государственного
надзора (в отношении использования и охраны
земельного надзора (в отношении
земель сельскохозяйственного назначения,
использования и охраны земель
оборот которых регулируется Федеральным
сельскохозяйственного назначения), их
законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об
заместители;
обороте земель сельскохозяйственного
назначения»), их заместители;
3) руководители территориальных
3) руководители территориальных органов
органов федерального органа
федерального органа исполнительной власти,
исполнительной власти,
осуществляющего федеральный
осуществляющего федеральный
государственный карантинный фитосанитарный
государственный карантинный
надзор, государственный надзор в области
фитосанитарный надзор, государственный безопасного обращения с пестицидами и
надзор в области безопасного обращения с агрохимикатами и государственный земельный
пестицидами и агрохимикатами и
надзор (в отношении использования и охраны
государственный земельный надзор (в
земель сельскохозяйственного назначения,
отношении использования и охраны
оборот которых регулируется Федеральным
земель сельскохозяйственного
законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об
назначения), их заместители;
обороте земель сельскохозяйственного
назначения»), их заместители;
. Органы, осуществляющие
. Органы, осуществляющие государственный
государственный экологический надзор,
экологический надзор, рассматривают дела об
рассматривают дела об административных административных правонарушениях,
правонарушениях, предусмотренных
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об
частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о
уничтожении и о повреждении знаков особо
повреждении знаков особо охраняемых
охраняемых природных территорий, а также
природных территорий, а также знаков,
знаков, устанавливаемых пользователями
устанавливаемых пользователями
животным миром или органами,
животным миром или органами,
осуществляющими федеральный
осуществляющими федеральный
государственный надзор в области охраны,
государственный надзор в области
воспроизводства и использования объектов
охраны, воспроизводства и использования животного мира и среды их обитания, зданий и
объектов животного мира и среды их
других сооружений, принадлежащих указанным
обитания, зданий и других сооружений,
пользователям и органам), статьей 7.6, частью 1
принадлежащих указанным
статьи 7.11, статьями 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, статьями
пользователям и органам), статьей 7.6,
8.6 и 8.7 (за исключением административных
частью 1 статьи 7.11, статьями 8.1, 8.2,
правонарушений, совершенных на землях
8.4, 8.5, статьями 8.6 и 8.7 (за
сельскохозяйственного назначения, оборот
исключением административных
которых регулируется Федеральным законом

Часть 1
Статьи
23.31

правонарушений, совершенных на землях
сельскохозяйственного назначения),
статьей 8.12 (в части нарушения порядка
отвода земельных участков в
водоохранных зонах и прибрежных
полосах водных объектов), частями 1, 2, 4
статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14,
статьями 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 8.23,
частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.33 8.36, частью 3 статьи 8.37, статьями 8.39,
8.41, частями 1 и 2 статьи 14.43, 8.46, 8.47
настоящего Кодекса.
1. Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области
промышленной безопасности,
федеральный государственный надзор в
области безопасности гидротехнических
сооружений, государственный горный
надзор, рассматривает дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об
уничтожении или о повреждении
маркшейдерских знаков, знаков
санитарных (горно-санитарных) зон и
округов), частью 2 статьи 7.3 (в части
нарушения требований утвержденного в
установленном порядке технического
проекта по безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами),
статьей 7.4 (в части необеспечения
требований к сохранности зданий и
сооружений при пользовании недрами),
статьей 7.7 (в части повреждения
гидротехнических сооружений, за
исключением судоходных
гидротехнических сооружений), статьей
8.7 (в части невыполнения или
несвоевременного выполнения
обязанностей по рекультивации земель
при разработке месторождений полезных
ископаемых, включая
общераспространенные полезные
ископаемые), частью 2 статьи 8.10,
частями 1 и 3 статьи 8.17, статьей 8.19 (в
пределах своих полномочий), статьей 8.39
(об административных правонарушениях,
совершенных на территориях санитарных
(горно-санитарных) зон и округов),
частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3 статьи
9.1 (в части грубого нарушения
требований промышленной
безопасности), частью 4 статьи 9.1,
статьей 9.2 (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений), статьей
9.10 (за исключением случаев
повреждения тепловых сетей либо их

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»),
статьей 8.12 (в части нарушения порядка отвода
земельных участков в водоохранных зонах и
прибрежных полосах водных объектов),
частями 1, 2, 4 статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14,
статьями 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 8.23, частями 2 и
3 статьи 8.31, статьями 8.33 - 8.36, частью 3
статьи 8.37, статьями 8.39, 8.41, частями 1 и 2
статьи 14.43, 8.46, 8.47 настоящего Кодекса.
1. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий федеральный
государственный надзор в области
промышленной безопасности, федеральный
государственный надзор в области безопасности
гидротехнических сооружений,
государственный горный надзор, рассматривает
дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об
уничтожении или о повреждении
маркшейдерских знаков, знаков санитарных
(горно-санитарных) зон и округов), частью 2
статьи 7.3 (в части нарушения требований
утвержденного в установленном порядке
технического проекта по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами),
статьей 7.4 (в части необеспечения требований к
сохранности зданий и сооружений при
пользовании недрами), статьей 7.7 (в части
повреждения гидротехнических сооружений, за
исключением судоходных гидротехнических
сооружений), статьей 8.7 (в части невыполнения
или несвоевременного выполнения
обязанностей по рекультивации земель при
разработке месторождений полезных
ископаемых, включая общераспространенные
полезные ископаемые, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения), частью 2
статьи 8.10, частями 1 и 3 статьи 8.17, статьей
8.19 (в пределах своих полномочий), статьей
8.39 (об административных правонарушениях,
совершенных на территориях санитарных
(горно-санитарных) зон и округов), частями 1 и
2 статьи 9.1, частью 3 статьи 9.1 (в части
грубого нарушения требований промышленной
безопасности), частью 4 статьи 9.1, статьей 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических
сооружений), статьей 9.10 (за исключением
случаев повреждения тепловых сетей либо их
оборудования), статьей 9.19, частью 7 статьи
9.22, статьей 10.10 (в части гидротехнических
сооружений, за исключением судоходных
гидротехнических сооружений), частями 2 и 3
статьи 11.6 (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений), статьей 11.14 (в
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оборудования), статьей 9.19, частью 7
статьи 9.22, статьей 10.10 (в части
гидротехнических сооружений, за
исключением судоходных
гидротехнических сооружений), частями 2
и 3 статьи 11.6 (за исключением
судоходных гидротехнических
сооружений), статьей 11.14 (в части
перевозки опасных веществ), статьями
11.20, 11.20.1, 14.26, частями 1 и 2 статьи
14.43, статьей 14.44, статьей 14.61 (в части
нарушения установленного порядка
предоставления обеспечения исполнения
обязательств по оплате газа,
сопряженного с неисполнением
(ненадлежащим исполнением)
обязательств по его оплате), статьей 19.2,
частью 11 статьи 19.5, частью 1 статьи
19.22 настоящего Кодекса.
22) должностные лица органов,
осуществляющих федеральный
государственный карантинный
фитосанитарный надзор, государственный
надзор в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами и
государственный земельный надзор (в
отношении использования и охраны
земель сельскохозяйственного
назначения), - об административных
правонарушениях, предусмотренных
частью 3 статьи 14.43, частью 1 статьи
19.4, частями 1, 15, 25, 26 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.33 настоящего
Кодекса;
29) должностные лица органов,
осуществляющих государственный
земельный надзор за охраной и
использованием земель, - об
административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
частями 25, 26 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7 настоящего Кодекса;

части перевозки опасных веществ), статьями
11.20, 11.20.1, 14.26, частями 1 и 2 статьи 14.43,
статьей 14.44, статьей 14.61 (в части нарушения
установленного порядка предоставления
обеспечения исполнения обязательств по оплате
газа, сопряженного с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) обязательств по
его оплате), статьей 19.2, частью 11 статьи 19.5,
частью 1 статьи 19.22 настоящего Кодекса.

22) должностные лица органов,
осуществляющих федеральный
государственный карантинный фитосанитарный
надзор, государственный надзор в области
безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами и 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»), - об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 3
статьи 14.43, частью 1 статьи 19.4, частями 1,
15, 25, 26 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33
настоящего Кодекса;
29) должностные лица органов,
осуществляющих государственный земельный
надзор, - об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частями 25, 26 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

