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                                      У К А З
                          ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     Об усилении государственного контроля за
                        использованием и охраной земель при
                           проведении земельной реформы
             В целях усиления государственного контроля за использованием и
        охраной земель,  повышения ответственности граждан,  должностных  и
        юридических лиц за нарушение земельного законодательства Российской
        Федерации в период проведения  земельной  реформы  и  на  основании
        пунктов  2  и  3 Указа Президента Российской Федерации от 7 октября
        1993 г.  N  1598  "О  правовом  регулировании  в  период  поэтапной
        конституционной        реформы     в    Российской       Федерации"
        п о с т а н о в л я ю:
             1. Впредь   до   принятия  Основ  земельного  законодательства
        Российской  Федерации  установить,  что  граждане,  должностные   и
        юридические     лица    подвергаются    штрафу,    налагаемому    в
        административном порядке, в следующих размерах:
             а) за  нарушение  утвержденной  градостроительной документации
        при  отводе   земель,   противоправные   действия   должностных   и
        юридических  лиц,  повлекшие  за  собой самовольное занятие земель,
        граждане - от одного до трех, должностные лица - от трех до десяти,
        юридические  лица  -  от ста до двухсот минимальных размеров оплаты
        труда;
             б) за  нарушение  установленного  режима  использования земель
        природоохранного,      природно-заповедного,      оздоровительного,
        рекреационного   назначения,  других  земель  с  особыми  условиями
        использования,  а   также   земель,   подвергшихся   радиоактивному
        загрязнению, граждане - от трех до пяти, должностные лица - от пяти
        до десяти,  юридические лица - от десяти  до  двадцати  минимальных
        размеров оплаты труда;
             в) за   нерациональное   использование    сельскохозяйственных
        земель, невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и
        охране почв от ветровой,  водной  эрозии  и  предотвращению  других
        процессов,   ухудшающих  состояние  почв,  использование  земельных
        участков не по целевому назначению,  а также способами, приводящими
        к  порче  земель,  систематическое  невнесение  платежей  за  землю
        граждане и должностные лица - от трех до десяти, юридические лица -
        от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда;
             г) за уклонение от исполнения  или  несвовременное  исполнение
        предписаний,  выданных должностными лицами органов,  осуществляющих
        государственный контроль за использованием  и  охраной  земель,  по
        вопросам устранения нарушений земельного законодательства, граждане
        - от пяти до десяти,  должностные лица -  от  десяти  до  двадцати,
        юридические  лица  -  от  двадцати до тридцати минимальных размеров
        оплаты труда.
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             2. Главный государственный инспектор по использованию и охране
        земель Российской  Федерации  и  его  заместители,  государственные
        инспектора  по  использованию  и охране земель и их заместители,  а
        также должностные лица  специально  уполномоченных  государственных
        органов,   на   которых  возложено  осуществление  государственного
        контроля  за  использованием  и   охраной   земель,   имеют   право
        самостоятельно   рассматривать   дела   о   нарушениях   земельного
        законодательства.
             Конкретные полномочия   указанных  лиц  по  наложению  штрафов
        устанавливаются  Советом  Министров  -  Правительством   Российской
        Федерации.
             3. Руководствоваться следующим порядком  перерасчета  размеров
        штрафов,  установленных  Земельным  кодексом  РСФСР  и выраженных в
        твердых суммах, если верхний предел штрафа не превышает:
             ста рублей  -  считать  его равным одному минимальному размеру
        оплаты труда, при этом размер налагаемого штрафа не может быть ниже
        одной третьей минимального размера оплаты труда;
             пятисот рублей - считать его равным пяти минимальным  размерам
        оплаты труда, при этом размер налагаемого штрафа не может быть ниже
        двух минимальных размеров оплаты труда;
             тысячи рублей  -  считать его равным семи минимальным размерам
        оплаты труда, при этом размер налагаемого штрафа не может быть ниже
        трех минимальных размеров оплаты труда;
             трех тысяч рублей -  считать  его  равным  десяти  минимальным
        размерам оплаты труда,  при этом размер налагаемого штрафа не может
        быть ниже четырех минимальных размеров оплаты труда;
             пяти тысяч  рублей - считать его равным пятнадцати минимальным
        размерам оплаты труда,  при этом размер налагаемого штрафа не может
        быть ниже пяти минимальных размеров оплаты труда;
             десяти тысяч рублей - считать его равным двадцати  минимальным
        размерам оплаты труда,  при этом размер налагаемого штрафа не может
        быть ниже шести минимальных размеров оплаты труда;
             ста тысяч  рублей  -  считать  его  равным двустам минимальным
        размерам оплаты труда,  при этом размер налагаемого штрафа не может
        быть ниже ста минимальных размеров оплаты труда;
             пятисот тысяч рублей - считать его равным пятистам минимальным
        размерам оплаты труда,  при этом размер налагаемого штрафа не может
        быть ниже двухсот минимальных размеров оплаты труда;
             одного миллиона рублей - считать его равным тысяче минимальных
        размеров оплаты труда,  при этом размер налагаемого штрафа не может
        быть ниже пятисот минимальных размеров оплаты труда.
             4. Суммы штрафов за нарушение земельного законодательства  при
        наложении  их  органами  Комитета Российской Федерации по земельным
        ресурсам и землеустройству поступают  на  формирование  специальных
        денежных фондов комитетов по земельным ресурсам и землеустройству в
        соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 октября
        1993  г.  N  1767  "О  регулировании земельных отношений и развитии
        аграрной реформы в России".
             5. Внести настоящий Указ на рассмотрение Федерального Собрания
        Российской Федерации.
             6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования.
             Президент Российской Федерации                       Б. Ельцин
             Москва, Кремль
             16 декабря 1993 г.
             N 2162
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