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Глава 12 
            Административные правонарушения, посягающие на 

                     право собственности на землю 

                (Название главы в редакции Закона КР от 
                      5 августа 2005 года N 122) 

     Статья 104. Засорение сельскохозяйственных угодий сорняками и 
                 невыполнение мероприятий по улучшению земель 

     Засорение сельскохозяйственных угодий сорняками и невыполнение ме- 
роприятий по улучшению земель и охране почв от эрозии и других  процес- 
сов,  отрицательно  влияющих  на качество земель,  использование земель 
способами, приводящими к деградации почв и ухудшению экологической обс- 
тановки  смежных землепользователей,  нецелевое использование земельных 



участков - 
     влекут наложение  административного штрафа на граждан - до десяти, 
на должностных лиц - до пятидесяти расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 105. Самовольное занятие земель 

     Самовольное занятие  земельного  участка независимо от формы собс- 
твенности - 
     влечет наложение  административного штрафа на граждан - до двадца- 
ти, на  должностных лиц - до ста расчетных показателей либо администра- 
тивный арест до пяти суток. 
     (В редакции  Законов  КР  от  5 августа 2005 года N 122, 10 января 
2013 года N 2) 

     Статья 106. Неиспользование пахотных земель по назначению 

     Неиспользование пахотных  земель  по  назначению  в течение одного 
сельскохозяйственного сезона - 
     влечет наложение  административного штрафа на граждан - от пяти до 
десяти, на  должностных лиц - от пятнадцати до двадцати расчетных пока- 
зателей. 
     Неиспользование пахотных земель по назначению в течение двух сель- 
скохозяйственных сезонов - 
     влечет наложение  административного  штрафа на граждан - от десяти 
до пятнадцати,  на  должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных 
показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 107. Невыполнение требований природоохранного режима 
                 использования земель 

     Невыполнение требований  природоохранного режима использования зе- 
мель,  ухудшение экологической обстановки на предоставленном  земельном 
участке и на определенной территории, размещение, проектирование, стро- 
ительство,  ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на сос- 
тояние земель, - 
     влекут наложение  административного  штрафа на граждан - от десяти 
до двадцати,  на  должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных 
показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 108. Искажение сведений о государственном земельном 
                 кадастре, регистрации учета и оценки земель 

     Искажение сведений о государственном земельном кадастре, регистра- 
ции учета и оценки земель должностным лицом или лицом, ответственным за 
регистрацию учета и оценки земель, - 
     влечет наложение  административного  штрафа  от десяти до двадцати 
расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 109. Искажение сведений о состоянии и использовании земель 



     Искажение сведений о состоянии и использовании земель - 
     влечет наложение  административного штрафа на граждан - до десяти, 
на должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 110. Неиспользование земельных участков без уважительных 
                 причин 

     Неиспользование без  уважительных причин земельного участка,  пре- 
доставленного для сельскохозяйственного и лесохозяйственного  использо- 
вания, в течение одного года - 
     влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных 
показателей. 
     Неиспользование без уважительных причин земельного  участка,  пре- 
доставленного  для  несельскохозяйственного  и нелесохозяйственного ис- 
пользования, в течение одного года - 
     влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчет- 
ных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 111. Нарушение сроков сдачи рекультивированных земель и 
                 земель, вновь освоенных взамен отведенных 

     Нарушение сроков  сдачи рекультивированных земель и земель,  вновь 
освоенных взамен отведенных, - 
     влечет наложение  административного штрафа на граждан - до десяти, 
на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 112. Несвоевременный возврат временно занимаемых земель или 
                 неприведение их в состояние, пригодное для 
                 использования по назначению 

     Несвоевременный возврат  временно занимаемых земель или неприведе- 
ние их в состояние, пригодное для использования по назначению, - 
     влекут наложение  административного  штрафа  на должностных лиц от 
двадцати до пятидесяти расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 113. Самовольное изменение проекта внутрихозяйственного 
                 землеустройства 

     Самовольное изменение  проекта  внутрихозяйственного землеустройс- 
тва,  а равно использование  сельскохозяйственных  угодий  без  проекта 
внутрихозяйственного землеустройства - 
     влекут наложение  административного  штрафа на граждан - от десяти 
до двадцати,  на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных пока- 
зателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 114. Уничтожение или повреждение межевых, ограничительных и 
                 предупредительных знаков 



     Уничтожение или повреждение межевых, ограничительных и предупреди- 
тельных знаков границ землепользований - 
     влечет наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на 
должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 115. Нарушение сроков рассмотрения заявления о 
                 предоставлении земельных участков, воспрепятствование 
                 проведению инвентаризации земель 

     Нарушение сроков  рассмотрения  заявлений  (ходатайств)  граждан и 
юридических лиц о предоставлении земельных участков или сокрытие инфор- 
мации о наличии свободного земельного фонда,  воспрепятствование прове- 
дению инвентаризации земель, оформлению земельно-правовых документов - 
     влекут наложение  административного  штрафа  на должностных лиц до 
тридцати расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 116. Уклонение от исполнения предписаний 

     Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний 
или  постановлений  по устранению нарушения земельного законодательства 
Кыргызской Республики,  выданных должностными лицами специально уполно- 
моченных государственных органов, осуществляющих госземконтроль, - 
     влечет наложение  административного штрафа на граждан - до десяти, 
на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 

     Статья 117. Уклонение от регистрации земельных участков 

     Уклонение от регистрации земельных участков в установленные  зако- 
ном сроки - 
     влечет наложение  административного штрафа до десяти расчетных по- 
казателей. 
     (В редакции Закона КР от 16 ноября 2012 года N 183) 
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