с изменениями от 06.11.2014 г.

Раздел III. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, рассматриваются в пределах
полномочий, установленных этими законами:
4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
Административные комиссии в городе Нижнем Новгороде рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 3 Кодекса Нижегородской области.
"Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА"
Статья,
часть
3.1

3.1.1.*

3.1.2.*

3.1.3.*

3.1.4.

содержание

наложение административного штрафа
на должностных
на юридических
на граждан
лиц
лиц

Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов
Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию
объектов, установленных нормативными правовыми актами области и (или)
от 2000 до 3000
от 3000 до 7000
муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и порядка,
рублей
рублей
благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 11
настоящей статьи, Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные от 3000 до 5000 от 10000 до 15000
рублей
рублей
повторно в течение года
Нарушение требований к уборке автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения, в том числе проезжей части дорог,
обочин, двухметровых зон у края дороги, полос отвода, тротуаров, подъездных
от 1500 до 2500
от 5000 до 10000
путей, внутриквартальных и внутридворовых проездов, установленных
рублей
рублей;
нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми
актами, если эти нарушения не подпадают под действие статей 11.21, 11.22 и
12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора,
отходов спила деревьев, листвы, грунта, снега вне специально отведенных мест;
сжигание мусора, опавшей листвы, сухой травы, частей деревьев и кустарников, Предупреждение Предупреждение
тары, строительных материалов, а равно разведение костров на озелененных
или
или
от 3500 до 7000
территориях, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, от 1000 до 3000
рублей
рублей
проездах, тротуарах и пешеходных дорожках), если эти нарушения не подпадают
под действие статей 7.22 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, части 41 настоящей статьи, -

от 10000 до 20000
рублей
от 25000 до 50000
рублей

от 50000 до
100000 рублей

Предупреждение
или
от 10000 до 20000
рублей

3.1.41.

3.1.5.*

3.1.6.*

3.1.7.

3.1.7.1

3.1.8.

3.1.9.

Сброс (выброс) мусора, отходов спила деревьев, листвы, грунта, снега вне
специально отведенных мест; если эти действия совершены с использованием от 4000 до 5000 от 15000 до 25000
от 250000 до
рублей
рублей
500000 рублей
транспортных средств и не подпадают под действие статьи 8.2. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, Нарушение правил содержания контейнерных площадок, бункеровнакопителей, контейнеров, урн, а также территорий вокруг указанных объектов,
от 2000 до 4000
от 3000 до 6000
от 8000 до 13000
если эти нарушения не подпадают под действие статей 6.3, 6.4, 7.22 и 8.2
рублей
рублей;
рублей
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи
3.2 настоящего Кодекса, Установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других
сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или ограничения
проходу (движению) пешеходов, и (или) проезду автотранспорта, и (или)
от 2000 до 3000
от 3000 до 5000
от 8000 до 14000
проведению уборочных работ на территориях общего пользования, без
рублей
рублей;
рублей
согласования с органами местного самоуправления, если эти нарушения не
подпадают под действие статей 7.1, 8.8 и 12.34 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, Загрязнение территорий населенных пунктов,
связанное с
эксплуатацией транспортных средств, посредством выноса грунта или иных
инородных веществ и предметов на дорожное покрытие транспортными
от 2000 до 4000
от 5000 до 7000 от 20000 до 70000
средствами, перевозки сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька,
рублей;
рублей
рублей
гравий, щебень, известняк, керамзит, иные материалы), грунта, мусора, спила
деревьев без покрытия тентом, исключающего загрязнение дорог, улиц и
прилегающих к ним территорий,Невыполнение обязанности по обеспечению очистки колес
транспортных средств на выезде со строительных объектов и площадок, с Предупреждение Предупреждение Предупреждение
или
или
или
территорий организаций по производству строительных материалов, если это
от 1500 до 3000
от 3000 до 5000 от 10000 до 50000
нарушение не подпадает под действие статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации
рублей;
рублей;
рублей;
об административных правонарушениях, Мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических
жидкостей во дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных,
хозяйственных площадках, озелененных территориях, пешеходных дорожках и
от 1000 до 2000
от 2000 до 5000
зонах, в границах водоохранных зон, загрязнение территорий, связанное с
рублей
рублей
ремонтом транспортных средств, если эти нарушения не подпадают под действие
статей 6.3, 7.22, части 2 статьи 8.6 и статьи 8.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, Предупреждение
Нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных
или
органами местного самоуправления, повреждение деревьев, кустарников, газонов
от 1000 до 3000
и цветников рублей;

Предупреждение
или
от 2000 до 7000
рублей

Предупреждение
или
от 10000 до 20000
рублей

Нарушение установленных нормативными правовыми актами области в
сфере обеспечения чистоты и порядка, муниципальными нормативными
правовыми актами сроков вывоза (удаления) упавших и представляющих
угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, имущества юридических и от 1000 до 3000
от 1500 до 4000
от 5000 до 15000
3.1.10.*
рублей
рублей
рублей
физических
лиц
деревьев
(сухостойких,
аварийных,
потерявших
декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий, а также обрезки
ветвей в кронах Нарушение установленных органами местного самоуправления правил
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 4000 до 8000
3.1.11.* благоустройства, озеленения, за исключением случаев, предусмотренных
рублей
рублей
рублей
частями 1 - 10 настоящей статьи, Действия (бездействие), предусмотренные частями 3, 7 и 71 настоящей от 3000 до 5000 от 10000 до 15000
от 100.000 до
3.1.11.1
рублей
рублей
200.000 рублей
статьи, совершенные повторно в течение года, Действия (бездействие), предусмотренные частями 4 и 5, 6 и 8 - 11 от 3000 до 5000
от 4000 до 7000 от 10000 до 20000
3.1.12.*
рублей
рублей
рублей
настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, 1
Действия предусмотренные частью 4 настоящей статьи, совершенные
От 500.000 до
3.1.13.
5000 рублей
50000 рублей
1.000.000 рублей
повторно в течение года, 3.2.
Не вывоз мусора, грунта или снега
Не вывоз мусора, грунта или снега, а равно нарушение сроков и (или) от 2000 до 3000
от 5000 до 10000
от 50000 до
3.2.1.*
рублей
рублей
100.000 рублей
графика их вывоза Действия (бездействие), определенные частью 1 настоящей статьи, от 3000 до 5000 от 10000 до 15000
от 100.000до
3.2.2.*
рублей
рублей
200.000 рублей
совершенные повторно в течение года
3.3.
Самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков
Наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение
иным способом информационных материалов и объявлений рекламного и не
от 1000 до 2000
от 2000 до 5000
от 5000 до 10000
3.3.1.
рекламного характера вне мест специально отведенных для этого ОМСУ,
рублей
рублей
рублей
собственниками зданий, строений, сооружений иными уполномоченными
лицами и органами
Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений и
сооружений и в иных не предусмотренных для этого местах, выразившееся в
от 3000 до 4000
3.3.2.
рублей
совершении указанных действий без необходимых разрешений (согласований),
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния
Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
от 2000 до 5000
от 5500 до10000 от 10000 до 20000
3.3.3.
рублей
рублей
рублей
повторно в течение года
Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные
3.3.4.
5000 рублей
повторно в течение года
Примечание: Совершение действий, указанных в настоящей статье, на каждом отдельном объекте (сооружении) является самостоятельным
административным правонарушением.

3.4.

3.4.1.*

3.4.2.*

3.4.3.*
3.4.4.*
3.5.

3.5.1.

3.5.2.

Нарушение правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций
Нарушение правил содержания инженерных сооружений
и
коммуникаций, ненадлежащее состояние или содержание люков или решеток,
смотровых и дождеприемных колодцев (в том числе отсутствие крышек
люков или решеток, ограждений и обозначений соответствующими
предупредительными знаками смотровых и дождеприемных колодцев с
разрушенными или отсутствующими крышками люков или решетками), от 1000 до 2000
от 2000 до 5000 от 15000 до 30000
рублей
рублей
рублей
наружной изоляции наземных линий теплосети, газопроводов и иных наземных
частей линейных сооружений и коммуникаций (в том числе отсутствие их
наружной изоляции), непроведение или несвоевременное проведение
профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски и
ремонта, а равно нарушение сроков замены разрушенных или отсутствующих
крышек люков или решеток смотровых и дождеприемных колодцев Подтопление улиц, дорог, тротуаров, домов, придомовых территорий или
иных объектов вследствие сброса или утечки воды из инженерных сетей и
коммуникаций, неисправности либо нарушения правил содержания инженерных
сооружений и коммуникаций, обслуживания водоприемных устройств или
от 5000 до 10000
от 50000 до
сооружений поверхностного водоотвода, если эти нарушения не подпадают под
рублей
100.000 рублей
действие статей 6.3, 6.4 и 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а равно нарушение сроков ликвидации
подтопления
и
(или)
восстановления
нарушенного
подтоплением
благоустройства Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, от 2000 до 4000
от 5000 до 10000 от 30000 до 50000
рублей
рублей
рублей
совершенные повторно в течение года
Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
от 10000 до 15000
от 100.000 до
рублей
200.000 рублей
совершенные повторно в течение года
Нарушение правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и
коммуникаций
Производство земляных и строительных работ, работ по прокладке и
переустройству инженерных сетей и коммуникаций без соответствующего
разрешения
или
проведение
данных
работ
после
окончания от 2000 до 4000
от 5000 до 10000
от 50000 до
рублей
рублей
100000 рублей
(приостановления) срока действия разрешения, а равно несоблюдение сроков
производства работ, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Не восстановление благоустройства в срок, указанный в разрешении на
производство земляных и строительных работ, несвоевременная ликвидация от 2000 до 4000
от 5000 до 10000
от 50000 до
рублей
рублей
100000 рублей
провала или иной деформации дорожного покрытия, вызванных производством
работ, если эти нарушения не подпадают под действие статьей 8.7 и 9.4 Кодекса

3.5.3.*

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.
3.7.
3.7.1.*

Российской Федерации об административных правонарушениях
Ненадлежащее содержание объектов в процессе производства земляных
и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и
коммуникаций, выраженное в отсутствии необходимых заграждений, аварийного
от 2000 до 4000
от 5000 до 10000
от 50000 до
освещения, звукоизолирующих экранов, указателей, объектов размещения
рублей
рублей
100000 рублей
отходов (в том числе строительного и крупногабаритного мусора), если эти
нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Не вызов или несвоевременный вызов исполнителем, производителем
инженерно-коммуникационных работ на место производства работ
представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и
сооружения, согласовавших проектную документацию, а также не извещение
или несвоевременное извещение об аварии производителем или иным лицом,
ответственным за производство работ, органа местного самоуправления
от 2000 до 4000
от 5000 до 10000
от 50000 до
муниципального образования области, дежурного оперативно-диспетчерской
рублей
рублей
100.000 рублей
службы органа, специально уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, организаций,
имеющих расположенные в непосредственной близости от места аварии
подземные сети и сооружения, органов государственной инспекции
безопасности дорожного движения при необходимости ограничения или
закрытия проезда
Выдача и (или) продление разрешений на производство инженерноот 5000 до 10000
коммуникационных работ с нарушением сроков, нарушение порядка выдачи
рублей
разрешений (ордеров) на производство инженерно-коммуникационных работ
Нарушение порядка уведомления уполномоченного органа в сфере
благоустройства о выдаче разрешений (ордеров) на проведение инженерноот 5000 до 10000
рублей
коммуникационных работ, а равно разрешений уполномоченных органов на
установку объектов некапитального строительства
Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций
Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций (теплотрасс,
газо-, водопроводов, линий электропередачи, иных частей линейных сооружений
от 2000 до 4500
от 5000 до 10000
от 50000 до
и коммуникаций), если эти нарушения не подпадают под действие статей 7.17,
рублей
рублей
100000 рублей
9.7 и 9.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
от 3000 до 5000 от 10000 до 20000
от 100.000 до
рублей
рублей
200.000 рублей
совершенные повторно в течение года
Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) наружного освещения населенных пунктов
от 5000 до 10000 от 10000 до 20000
Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств),

3.7.2.

3.7.3.
3.8.

3.8.1.*

3.8.2

3.8.3.

3.8.4.

рублей
рублей
сбитых или оставшихся после замены опор освещения, наружного освещения
населенных пунктов (фонари, осветительные приборы), а равно их отсутствие,
если эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.11 Кодекса Российской
Федерации об административных Правонарушениях
Повреждение объектов (средств) наружного освещения населенных
пунктов, их несвоевременное восстановление, несвоевременный демонтаж или
от 5000 до 10000 от 10000 до 20000
рублей
рублей
несвоевременный вывоз поврежденных объектов (средств), а также их демонтаж
без соответствующего разрешения (в случае необходимости его наличия)
Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
от 10000 до 20000
от 50000 до
рублей
100.000 рублей
совершенные повторно в течение года
Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, тары, механизмов, оборудования, транспортных средств вне
установленных мест
Размещение, хранение на территориях общего пользования материалов,
сырья, продукции (товаров), тары, механизмов, оборудования, конструкций вне
специально отведенных для этих целей мест и иных разрешенных для этого мест,
от 2000 до 3500
от 5000 до 10000
от 30000 до
а равно длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных
рублей
рублей
60000 рублей
и других материалов на уличной стороне домовладения, если эти нарушения не
подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных, на
детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных
от 2000 до 4000
от 5000 до 10000
от 30000 до
территориях, пешеходных дорожках, если эти нарушения не подпадают под
рублей
рублей
60000 рублей
действие статьи 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, Действия (бездействие), препятствующие механизированной уборке,
вывозу мусора, а также создание помех для уборки территории в периоды,
установленные обнародованными графиками выполнения соответствующих от 2000 до 4000
от 10000 до
от 50000 до
рублей
20000 рублей
100.000 рублей
работ, если эти нарушения не подпадают под действие части 4 статьи 12.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, части 6
статьи 3.1 настоящего Кодекса, Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи,
от 20000 до
от 100.000 до
5000 рублей
30000 рублей
150.000 рублей
совершенные повторно в течение года, -

3.9.

Ненадлежащее содержание нежилых зданий, строений, сооружений и ограждений, иных архитектурных элементов

3.9.1.*

Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию Предупреждение Предупреждение Предупреждение
нежилых зданий, строений, сооружений, ограждений (заборов), временных
или
или
или
от
1500
до
3000
от
10000
до
15000
от
50000
до 70000
объектов, фонтанов, установленных нормативными правовыми актами области и
рублей
рублей
рублей
(или) муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и

3.9.2.*

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.
3.10.

3.10.1

3.10.2

порядка, благоустройства (за исключением наличия надписей и рисунков,
нанесенных с использованием техники граффити), если эти нарушения не
подпадают под действие статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, части 2 настоящей статьи,
Неочистка от снега, наледи и сосулек кровель, водоотводов, крыш
от 3000 до 5000
от 6000 до 10000 от 40000 до 50000
подъездов (входов) нежилых зданий, строений, а равно непроведение охранных
рублей
рублей
рублей
мероприятий при производстве указанных работ.
Повреждение сооружений малых архитектурных форм, спортивных и Предупреждение Предупреждение Предупреждение
детских площадок, спортивного и игрового оборудования, фасадов зданий,
или
или
или
от 500 до 1500
от 1000 до 2500
от 3000 до 7000
ограждений, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 Кодекса
рублей
рублей
рублей
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Самовольная установка (размещение) на территориях общего
пользования временных объектов, контейнеров, бункеров-накопителей, Предупреждение Предупреждение Предупреждение
или
или
или
ограждений (заборов), сооружений, если эти нарушения не подпадают под
от 500 до 1500
от 1000 до 2500
от 7000 до 10000
действие статей 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
рублей
рублей
рублей
правонарушениях, части 6 статьи 3.1 настоящего Кодекса.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, от 3000 до 5000 от 30000 до 50000
от 80000 до
рублей
рублей
100.000
рублей
совершенные повторно в течение года.
Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе
от 1000 до 2000
от 3000 до 5000
от 9000 до 15000
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
рублей
рублей
рублей
общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
3000 рублей
5000 рублей
20000 рублей
совершенные повторно в течение года.

Примечание: * - статьи, по которым, в ходе мониторинга, выдаются уведомления.

Статьи КоАП РФ указанные в таблице
Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
1.1) добровольное сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении;
2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения,
добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых
личных или семейных обстоятельств;

4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
К малолетним детям относятся несовершеннолетние, не достигшие четырнадцати лет (статья 28 ГК РФ).
5) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими
обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного
правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего
Кодекса; (Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Лицо, которому назначено
административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение
одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.).
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от характера совершенного административного
правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим.
2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут учитываться как отягчающие в случае, если указанные
обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного правонарушения соответствующими нормами об
административной ответственности за совершение административного правонарушения.
Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений
1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое
совершенное административное правонарушение.
2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за
которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и
тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу,
совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.
3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное наказание назначается:
1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных
санкций предусматривается назначение административного наказания в виде предупреждения;
2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший административный штраф в денежном выражении, если
указанными санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде административного штрафа.
4. При назначении административного наказания в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи могут быть назначены дополнительные
административные наказания, предусмотренные каждой из соответствующих санкций.
Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от
пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот
до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно
переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование существенно
изменяет условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая
общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 9.4. Нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства
1. Нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и
правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. То же действие, которое затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства и (или) их частей, а также безопасность строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 9.7. Повреждение электрических сетей
1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных, подземных и подводных кабельных линий электропередачи,
вводных и распределительных устройств) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 9.10. Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по неосторожности
Повреждение тепловых сетей, топливопроводов (пневмопроводов, кислородопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,
газопроводов) либо их оборудования, совершенное по неосторожности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей,
топлива и продуктов его переработки
Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации
электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки 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 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной
тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10
настоящего Кодекса и частями 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств
инвалидов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на водителя в размере двухсот рублей.
3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил
остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.
4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения
других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.

