
С 1 ноября 2018 года за борщевик на участке будут штрафовать 
 
Вступили в силу изменения, внесенные в статью 6.11. Закон Московской области от 4 мая 2016 
г. № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».  
 
В соответствии с частью 5 статьи 6.11 не проведение мероприятий по удалению с земельных 
участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в следующих размерах: 
— на граждан — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
— на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
— на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей. 
 
Теперь за борщевик, который вырос на Подмосковном земельном участке, будут выписывать 
штрафы. 
 
Дела об административных правонарушениях с 1 ноября 2018 года будут рассматривать 
административные комиссии муниципальных районов и городских округов Московской области. 
 
Проводить проверки и составлять протоколы по данному правонарушению будут: 

— руководитель органа администрации муниципального образования Московской области, 
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля; 

— заместитель председателя комитета (начальника управления, начальника отдела) 
администрации муниципального образования Московской области, уполномоченного на 
осуществление муниципального земельного контроля. 

 
Требования об удалении борщевика распространяются и на территории и объекты 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражные кооперативы. 

Обязанность по удалению борщевика с земельного участка установлена пунктом 14 статьи 56 
Закона Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области».  
В соответствии с указанной нормой правообладатели земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользовании. 
 
Очищать свой участок от борщевика можно способами, которые перечислены в законе: 

— химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; 
— механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; 
— агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав. 
 
Если не исполнить требование закона и не освободить свой участок от борщевика, то с 1 ноября 
2018 года можно получить штраф. 
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