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Статья 3. Нарушение правил благоустройства муниципальных 

образований, утвержденных муниципальными нормативными правовыми 

актами 

 
Статья 3. Нарушение правил благоустройства муниципальных образований, 

утвержденных муниципальными нормативными правовыми актами 

 

(в ред. Закона Челябинской области от 31.01.2013 N 450-ЗО) 

 

1. Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание малых архитектурных 

форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, а также других элементов 

благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских и спортивных 

площадках, - 

(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

2. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических 

конструкций, окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных архитектурных элементов 

нежилых зданий, строений и сооружений - 

(в ред. Закона Челябинской области от 31.08.2015 N 213-ЗО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

3. Непринятие собственниками и иными законными владельцами нежилых зданий, 

строений и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от 

снега, наледи, сосулек - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) наружного 

освещения населенных пунктов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в 

неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, 

строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные 

информационные знаки, другие элементы благоустройства - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

6. Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в 

неустановленных местах - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Законов Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО, от 28.12.2016 N 487-ЗО) 

7. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил 

благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении костров, 

сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(часть 7 введена Законом Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных 

для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на 

территории Челябинской области, за исключением термической переработки мусора, иных 

отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим 

законодательством порядке, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 8 введена Законом Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

9. Организация несанкционированной свалки отходов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание. Под несанкционированной свалкой отходов понимается место нахождения 

отходов производства и потребления площадью более двух квадратных метров, не 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

(часть 9 введена Законом Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 

10. Оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механических 

транспортных средств на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных 

площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов, не связанные с 

нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения 

экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных федеральным 

законодательством, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая твердого 

покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня 

(поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) 

древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения 

либо предназначенная для озеленения. 

(часть 10 введена Законом Челябинской области от 28.12.2016 N 487-ЗО) 

11. Непроведение предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами 

работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их 
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загрязнение или засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения 

указанных работ, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 

требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных 

федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(часть 11 введена Законом Челябинской области от 28.12.2016 N 487-ЗО) 

12. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных органами местного 

самоуправления сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений 

для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и 

потребления, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 

требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных 

федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(часть 12 введена Законом Челябинской области от 28.12.2016 N 487-ЗО) 

13. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение законных предписаний 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих контроль за 

исполнением правил благоустройства территорий муниципальных образований, об устранении 

нарушений правил благоустройства, административная ответственность за которые 

установлена настоящей статьей, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до шести тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(часть 13 введена Законом Челябинской области от 28.12.2016 N 487-ЗО) 

14. Самовольная установка временных объектов, за исключением случаев, когда 

ответственность за самовольную установку объектов, являющихся в соответствии с настоящим 

Законом временными объектами, предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание. Под временными объектами в настоящем Законе понимаются объекты, 

предназначенные для осуществления производственной и (или) предпринимательской 

деятельности или удовлетворения личных потребностей граждан, не являющиеся объектами 

недвижимости, в том числе надувные аттракционы (батуты), нестационарные торговые 

объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, санитарно-

бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные 

площадки, средства размещения информации (указатели, конструкции, сооружения, 

технические приспособления и другие носители, предназначенные для распространения 

информации, за исключением информации, содержащей сведения рекламного характера и (или) 

являющейся обязательной в соответствии с федеральным законодательством). 

(часть 14 введена Законом Челябинской области от 28.12.2016 N 486-ЗО) 

 

Статья 10. Безбилетный проезд 

 

Безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 

рублей. 

(в ред. Закона Челябинской области от 24.08.2016 N 388-ЗО) 
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Статья 11. Провоз ручной клади и багажа без оплаты 

 

Провоз, подлежащий оплате, ручной клади и багажа без оплаты в транспорте общего 

пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей. 

 
Статья 20. Невыполнение решений, принятых на местном референдуме 

 

Невыполнение решений по вопросам местного значения, принятых на местном 

референдуме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырехсот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от семисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

одной тысячи семисот до пятнадцати тысяч рублей. 

 

Статья 21. Непредставление сведений (информации) 

 

Непредставление или несвоевременное представление в орган местного самоуправления 

(должностному лицу), за исключением органа местного самоуправления (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых 

необходимо для осуществления этим органом местного самоуправления (должностным лицом) 

его законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном 

объеме или искаженном виде в орган местного самоуправления (должностному лицу), за 

исключением органа местного самоуправления (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль, - 

(в ред. Закона Челябинской области от 23.10.2014 N 35-ЗО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 24. Нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) определения 

размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 

 

Нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) определения размера арендной 

платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

 

 
Статья 28. Право на составление протокола о совершении административного 

правонарушения 

 

1. Составлять протокол о совершении административного правонарушения, 

предусмотренного настоящим Законом, вправе: 

в случае наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по составлению протоколов о совершении административного правонарушения должностные 

лица органов местного самоуправления, - о нарушении статей 3, 10, 11, 13, 17 и 18 (в 

отношении символики муниципальных образований), статьи 19 (в отношении требований 

депутата представительного органа муниципального образования), статей 20, 21, 24, 24-1, 27-2 

(в части нарушения законодательства об организации предоставления муниципальных услуг) 

настоящего Закона; 
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(в ред. Законов Челябинской области от 24.02.2011 N 89-ЗО, от 30.08.2012 N 365-ЗО, от 

31.01.2013 N 450-ЗО, от 23.10.2014 N 35-ЗО, от 04.05.2016 N 338-ЗО, от 24.06.2016 N 366-ЗО, от 

12.10.2016 N 431-ЗО) 

3. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, в соответствии с Законом Челябинской области "Об 

административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях" и другими законами Челябинской области. 

(в ред. Закона Челябинской области от 29.03.2012 N 289-ЗО) 
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