
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов 

1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объек-

тов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие 

вредные явления, — влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 

лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос 

в состояние, пригодное для пользования, — влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной ты-

сячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, — от двух тысяч до трех тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспростра-

ненных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, 

осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установлен-

ного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и на-

носов — влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-

ных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, — влечет нало-

жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до со-

рока тысяч рублей. 

5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных 

объектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные 

лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объек-

там, местам туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства 

и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение 

вредных веществ (материалов) в водных объектах — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей. 

 


