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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.)

О внесении изменений см.:
Закон РК от 28.04.16 г. № 506-V (см. сроки введения в действие) 

Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 10.01.11 г. № 383-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 25.03.11 г. № 421-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 22.07.11 г. № 479-IV (см. стар. ред.);
Законом РК от 25.01.12 г. № 548-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.); 
Законом РК от 29.12.14 г. № 269-V (см. стар. ред.); 
Законом РК от 15.06.15 г. № 322-V (см. стар. ред.)



КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.)
О внесении изменений см.

Закон РК от 27.10.15 г. № 364-V (см. сроки введения в действие);
Закон РК от 13.11.15 г. № 400-V (вводятся в действие с 1 января 2017 г.);
Закон РК от 16.11.15 г. № 406-V (вводится в действие с 1 января 2017 г.);
Закон РК от 18.11.15 г. № 412-V (вводится в действие с 1 января 2017 г.);
Закон РК от 24.11.15 г. № 421-V (вводится в действие с 1 января 2017 г.);

Закон РК от 27.11.15 г. № 424-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального
опубликования);

Закон РК от 03.12.15 г. № 432-V (вводятся в действие с 1 января 2017 г.);
Закон РК от 14.01.16 г. № 445-V (вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального

опубликования);
Закон РК от 29.03.16 г. № 479-V (вводится в действие с 1 января 2017 г.);

Закон РК от 07.04.16 г. № 487-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального
опубликования);

Закон РК от 09.04.16 г. № 501-V (вводятся в действие с 1 января 2017 г.);
Закон РК от 09.04.16 г. № 502-V (см. сроки введения в действие);

Закон РК от 28.04.16 г. № 506-V (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования)

В оглавление внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.11.14 г. № 248-V (см. стар. ред.); Законом РК от 29.12.14 
г. № 269-V (см. стар. ред.); Законом РК от 29.12.14 г. № 272-V (см. стар. ред.); Законом РК от 14.01.15 г. № 279-V (см. стар. 
ред.); Законом РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. стар. ред.); Законом РК от 19.05.15 г. № 315-V (см. стар. ред.); Законом РК от

08.06.15 г. № 317-V (см. стар. ред.); Законом РК от 28.10.15 г. № 366-V (см. стар. ред.); Законом РК от 12.11.15 г. № 393-V (см. 
стар. ред.); Законом РК от 16.11.15 г. № 403-V (см. стар. ред.); Законом РК от 16.11.15 г. № 404-V (см. стар. ред.); Законом РК
от 02.12.15 г. № 429-V (см. стар. ред.); Законом РК от 29.10.15 г. № 376-V (введен в действие с 1 января 2016 года) (см. стар. 
ред.); Законом РК от 31.10.15 г. № 378-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 17.11.15 г. №

407-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 18.11.15 г. № 411-V (введен в действие с 1 января
2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 23.11.15 г. № 415-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК
от 24.11.15 г. № 419-V (см. стар. ред.); Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. 
ред.); Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V (см. стар. ред.); Законом РК от 14.01.16 г. № 445-V (см. стар. ред.); Законом РК от
22.01.16 г. № 446-V (см. стар. ред.); Законом РК от 17.11.15 г. № 408-V (введен в действие с 1 марта 2016 г.) (см. стар. ред.); 
Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V (см. стар. ред.); Законом РК от 06.04.16 г. № 484-V (см. стар. ред.); Законом РК от 08.04.16 
г. № 491-V (см. стар. ред.); Законом РК от 09.04.16 г. № 496-V (см. стар. ред.); Законом РК от 21.04.16 г. № 504-V (см. стар. 

ред.)



Законодательство Республики Казахстан об
административных правонарушениях (Статья 1)

1. Законодательство Республики Казахстан об административных
правонарушениях состоит из настоящего Кодекса. (См. перечень
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях
реализации настоящего Кодекса.)

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики
Казахстан, общепризнанных принципах и нормах международного права.

3. Международные договорные и иные обязательства Республики
Казахстан, а также нормативные постановления Конституционного
Совета и Верховного Суда Республики Казахстан, регулирующие
административно-деликтные правоотношения, являются составной
частью законодательства об административных правонарушениях.

4. Международные договоры, ратифицированные Республикой
Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и применяются
непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора
следует, что для его применения требуется издание закона. Если
международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
законодательством Республики Казахстан об административных
правонарушениях, то применяются правила международного договора.
(См.: Нормативное постановление ВС РК от 10 июля 2008 года № 1 «О
применении норм международных договоров Республики Казахстан»)



Основание административной
ответственности (Статья 2)

Основанием административной
ответственности является

совершение деяния, содержащего
все признаки состава

правонарушения, предусмотренного
в Особенной части настоящего

Кодекса.
Глава 10 – глава 34



Действие законодательства Республики Казахстан об
ответственности за административные правонарушения в

пространстве (Статья 3) 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение на территории
Республики Казахстан, подлежит ответственности по настоящему Кодексу.
2. Административным правонарушением, совершенным на территории
Республики Казахстан, признается деяние, которое начато или продолжилось либо
было окончено на территории Республики Казахстан. Действие настоящего
Кодекса распространяется также на административные правонарушения, 
совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне Республики Казахстан.
3. Лицо, совершившее административное правонарушение на судне, приписанном
к порту Республики Казахстан и находящемся в открытом водном или воздушном
пространстве вне пределов Республики Казахстан, подлежит административной
ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено
международным договором Республики Казахстан. По настоящему Кодексу
административную ответственность несет также лицо, совершившее
административное правонарушение на военном корабле или военном воздушном
судне Республики Казахстан независимо от места его нахождения.
4. Вопрос об административной ответственности дипломатических представителей
иностранных государств и иных иностранцев, которые пользуются иммунитетом, 
в случае совершения этими лицами правонарушения на территории Республики
Казахстан разрешается в соответствии с нормами международного права.



Действие законодательства Республики Казахстан об
ответственности за административные правонарушения во

времени (Статья 4)

1. Лицо, совершившее административное
правонарушение, подлежит ответственности на
основании законодательства, действовавшего во

время совершения этого правонарушения.
2. Временем совершения административного

правонарушения признается время осуществления
деяния, предусмотренного Особенной частью
настоящего Кодекса, независимо от времени

наступления последствий.



.Лица, подлежащие административной
ответственности (Статья 28)

Административной ответственности
подлежат:
1) физическое вменяемое лицо, достигшее
к моменту окончания или пресечения
административного правонарушения
шестнадцатилетнего возраста;
2) юридическое лицо.



Административная ответственность
должностных лиц (Статья 30)

Должностное лицо привлекается к административной
ответственности при условии совершения административного
правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением им служебных обязанностей. При отсутствии
этого обстоятельства должностное лицо, виновное в
совершении административного правонарушения, подлежит
ответственности на общих основаниях.
Примечание. Должностными лицами в настоящем Кодексе
признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие или осуществлявшие на
момент совершения административного правонарушения
функции представителя власти либо выполняющие или
выполнявшие на момент совершения административного
правонарушения организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных
учреждениях, субъектах квазигосударственного сектора, 
органах местного самоуправления.



Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ИМЕРЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 40. Понятие и цели административного взыскания
Статья 41. Виды административных взысканий
Статья 42. Основные и дополнительные меры административных взысканий
Статья 43. Предупреждение
Статья 44. Административный штраф
Статья 45. Конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом
совершения административного правонарушения, а также имущества, 
полученного вследствие совершения административного правонарушения
Статья 46. Лишение специального права
Статья 47. Лишение разрешения либо приостановление его действия, а также
исключение из реестра
Статья 48. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее
видов
Статья 49. Принудительный снос незаконно возводимого или возведенного
строения
Статья 50. Административный арест
Статья 51. Административное выдворение за пределы Республики Казахстан
иностранцев или лиц без гражданства
Статья 52. Меры административно-правового воздействия
Статья 53. Проверка знаний правил дорожного движения
Статья 54. Установление особых требований к поведению правонарушителя



Общие правила наложения взыскания за административное
правонарушение (Статья 55) 

1. Административное взыскание за административное правонарушение
налагается в пределах, предусмотренных в статье Особенной части
настоящего раздела за данное административное правонарушение, в
точном соответствии с положениями настоящего Кодекса.
2. Административное взыскание должно быть справедливым, 
соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его
совершения, личности правонарушителя.
3. При наложении административного взыскания на физическое лицо
учитываются характер совершенного административного
правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и
после совершения правонарушения, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
4. При наложении административного взыскания на юридическое лицо
учитываются характер административного правонарушения, 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность.
5. Наложение административного взыскания не освобождает лицо от
исполнения обязанности, за неисполнение которой было наложено
указанное взыскание, устранения допущенных нарушений и возмещения
ущерба.
6. За одно административное правонарушение может быть наложено одно
основное либо основное и дополнительное административные взыскания.



Статья 59. Возмещение вреда, причиненного
административным правонарушением

1. Судья, рассматривая дело об административном
правонарушении, которым причинен имущественный вред, 
при решении вопроса о наложении административного
взыскания одновременно взыскивает такой вред, если
отсутствует спор о его размере.
Споры о размере имущественного вреда, причиненного
административным правонарушением, рассматриваются в
порядке гражданского судопроизводства.
2. Возмещение имущественного вреда по делам об
административных правонарушениях, рассматриваемым
иными уполномоченными органами (должностными лицами), 
в случае отказа виновного лица от его добровольного
возмещения производится в порядке гражданского
судопроизводства.
3. Требования о защите деловой репутации или возмещении
морального вреда, причиненного административным
правонарушением, рассматриваются в порядке гражданского
судопроизводства по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Республики Казахстан.



Уполномоченный орган в области охраны
окружающей среды (Статья 697) 

1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 139 (частью первой), 140 (частью
второй), 230 (частью второй в части правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими
экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности), 297 (частью первой), 324, 325, 326 
(частями первой и второй), 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 (частью первой), 334, 335, 336, 337, 344, 344-1, 344-
2, 346, 347, 351, 352, 353, 356 (частью второй), 358, 374, 377, 379, 391, 392 (частью первой), 393 (частью
первой), 394, 395 (частью первой), 396 (частью первой), 397 (частями первой, второй и третьей), 399 
(частью первой), 464 (частью первой) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания
вправе:
1) государственные экологические инспекторы и старшие государственные экологические инспекторы
областей, городов республиканского значения, столицы - штраф на физических лиц до двадцати, на
должностных лиц - до пятидесяти, на юридических лиц - до двухсот размеров месячного расчетного
показателя;
2) государственные экологические инспекторы Республики Казахстан - штраф на физических лиц до
двадцати, на должностных лиц - до семидесяти, на юридических лиц - до двухсот пятидесяти размеров
месячного расчетного показателя;
3) старшие государственные экологические инспекторы Республики Казахстан - штраф на физических лиц
до сорока, на должностных лиц - до трехсот, на юридических лиц - до пятисот размеров месячного
расчетного показателя;
4) главные государственные экологические инспекторы областей, городов республиканского значения, 
столицы - штраф на физических лиц до пятидесяти, на должностных лиц - до ста пятидесяти, на
юридических лиц - до двух тысяч размеров месячного расчетного показателя, а также штраф, 
выраженный в процентах от суммы операции, проведенной с нарушением законодательства Республики
Казахстан, либо суммы нанесенного окружающей среде вреда;
5) Главный государственный экологический инспектор Республики Казахстан и его заместитель - штраф
на физических лиц до пятидесяти, на должностных лиц - до ста пятидесяти, на юридических лиц - до двух
тысяч размеров месячного расчетного показателя, а также штраф, выраженный в процентах от суммы
операции, проведенной с нарушением законодательства Республики Казахстан, либо суммы нанесенного
окружающей среде вреда.



Уполномоченный орган в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

(Статья 701) 

Органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 93 (частями
второй и пятой), 151 (частью первой), 203, 324, 327, 344, 351, 
358, 425 (частью первой), 428, 430 (частью первой), 431, 464 
(частью первой), 621 (частями первой, второй), 637 (частью
двенадцатой) настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях
и налагать административные взыскания вправе
руководитель государственного органа в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, его
заместители, руководители территориальных подразделений
и их заместители.



Уполномоченные органы в области использования и охраны
водного фонда (Статья 708)

1. Уполномоченные органы в области использования и охраны водного фонда
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 138 (частью второй), 141, 299 (частью первой) (за исключением
промышленной безопасности), 358, 359, 360 (частью второй), 361, 362, 363, 365 
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
1) главный государственный инспектор по регулированию использования и
охране вод и его заместители, главные государственные бассейновые
(территориальные) инспекторы по регулированию использования и охране вод и
их заместители - штраф на физических лиц до тридцати пяти, на должностных
лиц, субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие
организации - до семидесяти пяти, на субъектов крупного предпринимательства
- до четырехсот размеров месячного расчетного показателя;
2) старшие государственные инспекторы по регулированию использования и
охране вод - штраф на физических лиц до тридцати, на должностных лиц, 
субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие
организации - до шестидесяти пяти, на субъектов крупного
предпринимательства - до двухсот семидесяти размеров месячного расчетного
показателя;
3) государственные инспекторы по регулированию использования и охране вод -
штраф на физических лиц до двадцати пяти, на должностных лиц, субъектов
малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации -
до шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - до двухсот
шестидесяти размеров месячного расчетного показателя.



Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 324. Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по
охране окружающей среды
Статья 325. Нарушение требований проведения производственного экологического
контроля
Статья 326. Невыполнение условий природопользования, указанных в экологическом
разрешении
Статья 327. Несообщение о производственных сверхнормативных сбросах и выбросах
загрязняющих веществ, размещении отходов
Статья 328. Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в
экологическом разрешении, либо отсутствие экологического разрешения
Статья 344. Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, 
сбросу сточных вод
Статья 345. Нарушение правил по рациональному и комплексному использованию недр.
Статья 351. Нарушение правил учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и
потребления
Статья 358. Нарушение правил охраны водных ресурсов
Статья 359. Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных
систем водоснабжения, нарушение правил их эксплуатации
Статья 360. Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов
Статья 361. Нарушение правил ведения первичного учета вод и их использования
Статья 362. Искажение данных учета и отчетности водных ресурсов
Статья 363. Воспрепятствование регулированию водными ресурсами
Статья 364. Нарушение правил общего водопользования
Статья 365. Нарушение установленных водных сервитутов
Статья 399. Представление физическими и юридическими лицами, выполняющими работы
и оказывающими услуги в области охраны окружающей среды, недостоверных данных



Статья 138. Уничтожение специальных
знаков

2. Уничтожение или повреждение наблюдательных и
режимных скважин на подземные воды, наблюдательных
режимных створов на водных объектах, водоохранных или
водохозяйственных знаков, лесоустроительных или
лесохозяйственных знаков в лесном фонде, 
маркшейдерских, геодезических и нивелирных пунктов и
знаков -
влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на
субъектов малого предпринимательства или
некоммерческие организации - в размере тридцати, на
субъектов среднего предпринимательства - в размере
семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в
размере ста месячных расчетных показателей.



Статья 141. Нарушение права государственной
собственности на воды

1. Незаконный захват водных объектов, в том числе сброс сточных и
других вод, незаконное водопользование, переуступка права

водопользования, а также совершение других сделок, в прямой или
скрытой форме нарушающих право государственной собственности на

воды, -
влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных
лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие

организации - в размере сорока, на субъектов среднего
предпринимательства - в размере шестидесяти, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере четырехсот месячных расчетных

показателей.
2. Забор воды с нарушением лимитов, превышение разрешенных объемов, 

незаконное производство гидротехнических работ, нерациональное, 
нецелевое использование подземных и поверхностных вод, добытых или

отведенных из водных объектов, -
влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, 
субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации

- в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в
размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в
размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.



Статья 299. Нарушение законодательства Республики Казахстан при
проведении аттестуемых видов работ в области промышленной

безопасности и безопасности плотин

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан при
проведении аттестуемых видов работ в области

промышленной безопасности и безопасности плотин, 
совершенное в виде:

1)выдачи экспертных заключений, в том числе в области
взрывных работ, содержащих неполную и (или) 
недостоверную информацию о соответствии

(несоответствии) объекта экспертизы по результатам
проведенных экспертиз в области промышленной

безопасности;
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в
размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства

- в размере двадцати, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере ста месячных расчетных
показателей, с приостановлением действия аттестата либо

без такового.



Статья 358. Нарушение правил охраны
водных ресурсов

1. Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других
объектов без сооружений и устройств, предотвращающих
загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, -
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или
некоммерческие организации в размере тридцати, на
субъектов среднего предпринимательства - в размере
пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в
размере ста месячных расчетных показателей.
2. Непроведение гидротехнических, технологических, 
лесомелиоративных, санитарных и других мероприятий, 
обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения и
истощения, а также улучшение состояния режима вод, -
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или
некоммерческие организации в размере двадцати пяти, на
субъектов среднего предпринимательства - в размере
семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в
размере ста месячных расчетных показателей.



Статья 359. Повреждение водохозяйственных сооружений, 
устройств и противопожарных систем водоснабжения, 

нарушение правил их эксплуатации

1. Повреждение водохозяйственных сооружений и
устройств, средств измерений для учета потребления
и сброса вод, а также противопожарных систем
водоснабжения -
влечет штраф на физических лиц в размере десяти, 
на должностных лиц - в размере двадцати пяти
месячных расчетных показателей.
2. Нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных сооружений и устройств -
влечет штраф на должностных лиц в размере
двадцати месячных расчетных показателей.



Статья 360. Незаконное строительство на
водоохранных зонах и полосах водных объектов

2. Незаконное бурение скважин на воду и
строительство водозаборов подземных вод -
влекут штраф на физических лиц в размере
десяти, на субъектов малого
предпринимательства или некоммерческие
организации - в размере сорока, на субъектов
среднего предпринимательства - в размере
пятидесяти пяти, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере ста
пятидесяти месячных расчетных
показателей.



Статья 361. Нарушение правил ведения первичного
учета вод и их использования

Нарушение правил ведения первичного
учета вод и их использования -
влечет штраф на субъектов малого
предпринимательства или некоммерческие
организации в размере тридцати, на
субъектов среднего предпринимательства - в
размере пятидесяти, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере ста
месячных расчетных показателей.



Статья 362. Искажение данных учета и
отчетности водных ресурсов

Искажение данных учета и отчетности водного
кадастра, схем комплексного использования и
охраны водных ресурсов, а также их
непредставление в сроки, установленные
законодательством Республики Казахстан, -
влекут штраф на должностных лиц субъектов
малого предпринимательства или некоммерческие
организации в размере двадцати, на субъектов
среднего предпринимательства - в размере тридцати, 
на субъектов крупного предпринимательства - в
размере ста месячных расчетных показателей.



Статья 363. Воспрепятствование
регулированию водными ресурсами

Воспрепятствование регулированию
водными ресурсами в интересах их
комплексного использования, экологии и
вододеления -
влечет штраф на физических лиц в размере
десяти, на должностных лиц - в размере
двадцати месячных расчетных показателей.



Статья 364. Нарушение правил общего
водопользования

1. Нарушение правил общего водопользования, совершенное в виде:
1) купания, забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя скота, 
катания на маломерных судах и других плавучих средствах в
запрещенных местах;
2) ограничения физическими и юридическими лицами доступа
населения к водным объектам общего водопользования путем
установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков, -
влечет предупреждение на физических и юридических лиц.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года после наложения
административного взыскания, -
влекут штраф на физических лиц в размере двух, на субъектов малого
предпринимательства или некоммерческие организации - в размере
десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере
двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере
шестидесяти месячных расчетных показателей.



Статья 365. Нарушение установленных
водных сервитутов

1. Нарушение установленных водных сервитутов -
влечет предупреждение на физических и юридических лиц.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, совершенные повторно в течение года после
наложения административного взыскания, -
влекут штраф на физических лиц в размере двух, на
субъектов малого предпринимательства или некоммерческие
организации - в размере десяти, на субъектов среднего
предпринимательства - в размере двадцати пяти, на
субъектов крупного предпринимательства - в размере
шестидесяти месячных расчетных показателей



Юридическая ответственность за нарушение водного
законодательства. Применение статей Кодекса РК об

административных правонарушениях

Спасибо за внимание!

Петраков Игорь Алексеевич – политолог, юрист, эксперт по
национальному водному праву и ИУВР

Apt. 30, 12 Tole bi Kazakhstan, Almaty
Tel.: (3272) 91-93-49 (home) Mob.: 8 701 347 24 62

Fax: (3272) 91-24-11  ipetrakov@bk.ru


