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ЗАКОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Принят
Волгоградской
областной Думой
29 мая 2008 года

(в ред. Законов Волгоградской области
от 27.02.2009 N 1854-ОД, от 13.07.2009 N 1914-ОД,
от 13.07.2009 N 1917-ОД, от 22.07.2009 N 1932-ОД,
от 09.11.2009 N 1956-ОД, от 28.12.2009 N 1976-ОД)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Законодательство Волгоградской области об административной ответственности

1. Законодательство Волгоградской области об административной ответственности состоит из настоящего Кодекса.
2. Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, другими федеральными законами и Уставом (Основным законом) Волгоградской области определяет, какие деяния являются административными правонарушениями, предусматривает меры административной ответственности за их совершение.
3. Изменение законодательства Волгоградской области об административной ответственности осуществляется путем внесения изменений в настоящий Кодекс.

Статья 1.2. Соотношение законодательства Волгоградской области и федерального законодательства об административной ответственности

1. Общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях, категории лиц, подлежащих административной ответственности, перечень видов административных наказаний и правила их применения, порядок производства по делам об административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний определяются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Настоящий Кодекс принят в пределах ведения Волгоградской области как субъекта Российской Федерации и устанавливает административную ответственность по вопросам, не имеющим федерального значения.

Статья 1.3. Виды административных наказаний, предусмотренных настоящим Кодексом

1. За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом, могут применяться следующие административные наказания:
предупреждение;
административный штраф.
2. Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 1.4. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность

1. Смягчающими административную ответственность обстоятельствами, наряду с обстоятельствами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, признаются:
1) совершение административного правонарушения в силу материальной, служебной или иной зависимости;
2) выполнение гражданами на добровольной основе социально значимых для поселения или городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений или городских округов, предусмотренных федеральным законом.
2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, учитываются органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, при назначении административного наказания.

Глава 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 2.1. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются следующими органами и должностными лицами:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах Волгоградской области и районах городского округа город-герой Волгоград (далее - муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав);
3) административными комиссиями;
4) Волгоградской областной административной комиссией;
5) иными уполномоченными настоящим Кодексом органами и учреждениями органов исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 2.2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях мировыми судьями

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 5.11, 7.4 (в части ответственности должностных лиц органов местного самоуправления), 9.2, 9.7, 12.1 - 12.3 (в отношении финансовых органов и в части правонарушений, связанных с исполнением местных бюджетов), 13.5 - 13.8, 13.10, 13.11, 13.12 (в части ответственности должностных лиц органов местного самоуправления), 13.13 - 13.20, 13.21 (в части ответственности должностных лиц органов местного самоуправления), 14.11 и 14.12 настоящего Кодекса.
(в ред. Законов Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД, от 28.12.2009 N 1976-ОД)

Статья 2.3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, если административное правонарушение совершено лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 4.5, 4.6 настоящего Кодекса.
(в ред. Закона Волгоградской области от 22.07.2009 N 1932-ОД)

Статья 2.4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях территориальными административными комиссиями

(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Территориальные административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1 - 4.4, 5.6 - 5.10, 6.1, 7.1 - 7.3, 7.4 (в части ответственности граждан; должностных лиц, за исключением должностных лиц органов местного самоуправления; юридических лиц), 8.1 - 8.17, 9.1, 9.3 - 9.6, 10.4 - 10.7, 11.2, 11.3, 11.4 и 11.6 (в части правонарушений, совершенных на маршрутах внутримуниципального сообщения), 13.2, 13.12 (в части ответственности граждан), 13.21 (в части ответственности граждан; должностных лиц, за исключением должностных лиц органов местного самоуправления; юридических лиц), 13.22, 13.23, 14.1 - 14.10 настоящего Кодекса.

Статья 2.5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях Волгоградской областной административной комиссией

Волгоградская областная административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.5, 10.1 - 10.3, 11.1, 13.1, 13.3, 13.4, 13.9 и 14.13 настоящего Кодекса.

Статья 2.6. Рассмотрение дел об административных правонарушениях финансовым органом Волгоградской области

1. Финансовый орган Волгоградской области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.1 - 12.3 (в части правонарушений, связанных с исполнением областного бюджета) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени указанного органа вправе руководитель финансового органа Волгоградской области, а также его заместители.

Статья 2.7. Рассмотрение дел об административных правонарушениях органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды

1. Орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.2 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени указанного органа вправе:
руководитель органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды, - главный государственный инспектор Волгоградской области по охране природы;
заместители руководителя органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды Волгоградской области, - заместители главного государственного инспектора Волгоградской области по охране природы;
старшие государственные инспекторы Волгоградской области по охране природы;
государственные инспекторы Волгоградской области по охране природы.

Статья 2.8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях органом исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим организацию транспортного обслуживания населения

1. Орган исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющий организацию транспортного обслуживания населения, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.4 и 11.6 (в части правонарушений, совершенных на маршрутах межмуниципального и пригородного сообщения) настоящего Кодекса.
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени указанного органа вправе руководитель органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего организацию транспортного обслуживания населения, а также его заместители.

Статья 2.9. Составление протокола об административном правонарушении

1. О совершении административного правонарушения составляется протокол.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, в пределах компетенции соответствующих органов.
3. Помимо случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами государственных органов Волгоградской области, их учреждений:
1) должностными лицами милиции общественной безопасности - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.2 - 4.6, 6.1, 8.3, частями 2 и 3 статьи 8.4, статьями 8.6 - 8.8, 8.9.1, 8.10, 8.11, 8.16, 8.17, 9.5, 9.6, 11.3, 11.4, 11.6, 13.1, 13.8, 13.22, 13.23, 14.1 - 14.10 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД, от 22.07.2009 N 1932-ОД)
2) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере здравоохранения, а также главными врачами государственных учреждений здравоохранения, их заместителями - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
3) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего реализацию государственной политики в сфере поддержки и развития малого предпринимательства и потребительского рынка, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.3, 4.4 и 8.2 настоящего Кодекса;
4) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере управления государственным имуществом Волгоградской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.5, 7.2 и 9.1 настоящего Кодекса;
5) должностными лицами контрольно-счетной палаты Волгоградской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 12.1 - 12.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
6) директорами природных парков, их заместителями, руководителями и инспекторами охранных служб природных парков - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.2 настоящего Кодекса;
7) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего реализацию государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на территории Волгоградской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.3 и 7.4 настоящего Кодекса;
8) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.4 настоящего Кодекса;
9) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление ветеринарной службой Волгоградской области, а также главными государственными ветеринарными инспекторами районов (городов), начальниками районных (городских) станций по борьбе с болезнями животных, заместителями начальников районных (городских) станций по борьбе с болезнями животных - главными ветеринарными врачами станций, заведующими ветеринарными лечебницами, ветеринарными участками районных (городских) станций по борьбе с болезнями животных - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.16 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
10) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного на осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соблюдением правил содержания общего имущества, соответствием жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.2, 9.3 и 9.5 настоящего Кодекса;
11) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего координацию деятельности органов местного самоуправления в сфере учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 9.7 настоящего Кодекса;
12) должностными лицами Волгоградской областной административной комиссии - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 9.7, статьями 13.12 - 13.21 настоящего Кодекса;
13) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего реализацию государственной политики в сфере охраны и использования историко-культурного наследия, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.1 - 10.3 настоящего Кодекса;
14) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере государственного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.9.1 и 11.1 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
15) утратил силу. - Закон Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД;
16) должностными лицами финансового органа Волгоградской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.1 - 12.3 настоящего Кодекса, связанных с исполнением местных бюджетов;
17) должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области, являющихся главными распорядителями средств областного бюджета, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.1 - 12.3 настоящего Кодекса, связанных с исполнением областного бюджета и совершенных подведомственными получателями средств областного бюджета;
18) должностными лицами аппарата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.5 настоящего Кодекса;
19) должностными лицами государственных органов Волгоградской области, уполномоченных в соответствии с областным законом осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Волгоградской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.10 настоящего Кодекса;
20) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющего реализацию государственной молодежной политики, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.23 настоящего Кодекса;
21) утратил силу. - Закон Волгоградской области от 28.12.2009 N 1976-ОД;
22) должностными лицами органа исполнительной власти Волгоградской области, обеспечивающего реализацию полномочий Волгоградской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.10 - 14.13 настоящего Кодекса.
4. Помимо случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов местного самоуправления, их учреждений:
1) должностными лицами муниципального органа опеки и попечительства - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 4.5, 4.6 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 22.07.2009 N 1932-ОД)
2) уполномоченными членами муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 4.4, 13.22, 14.1 и 14.2 настоящего Кодекса;
3) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере здравоохранения, а также главными врачами муниципальных учреждений здравоохранения, их заместителями - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
4) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере благоустройства, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.2, 6.1, 8.3 - 8.15 и 8.16 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 09.11.2009 N 1956-ОД)
5) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере управления муниципальным имуществом, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6 - 5.11, 7.2, 8.1 и 9.1 настоящего Кодекса;
6) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.3, 7.4 и 8.4 настоящего Кодекса;
7) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере землепользования, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 - 7.3, 8.1 настоящего Кодекса;
8) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере потребительского рынка, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.1 - 8.3 настоящего Кодекса;
9) должностными лицами муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства, перечень которых установлен в приложении к настоящему Кодексу, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.16, 9.3, 9.4, 9.6 и 13.22 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
10) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.7 - 8.9, 8.11 - 8.14, 8.16, 9.2 - 9.5 и 13.22 настоящего Кодекса;
11) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере осуществления молодежной политики, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.6 настоящего Кодекса;
12) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере охраны и использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.4 - 10.7 настоящего Кодекса;
13) должностными лицами органа, уполномоченного в сфере управления автомобильными дорогами местного значения, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.9.1 и 11.2 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
14) должностными лицами органа, осуществляющего организацию транспортного обслуживания населения, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.4 и 11.6 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
15) руководителями контрольных органов муниципальных образований - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.11, статьями 12.1 - 12.3, связанных с исполнением местных бюджетов, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.6, 13.7 и 13.14 настоящего Кодекса;
16) должностными лицами финансовых органов муниципальных образований - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.1 - 12.3 настоящего Кодекса, связанных с исполнением местных бюджетов;
17) должностными лицами органа, уполномоченного на решение задач по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.11 - 14.13 настоящего Кодекса;
18) главами городских и сельских поселений, а также должностными лицами органов местного самоуправления, специально уполномоченными составлять протоколы, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.2 - 4.4, 5.6 - 5.10, 6.1, 7.1, 8.1 - 8.17, 9.1 - 9.6, 11.2, 11.4, 11.6, 13.1, 13.2, 13.22, 14.1 - 14.3, 14.5 - 14.10 настоящего Кодекса.
(в ред. Законов Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД, от 28.12.2009 N 1976-ОД)
5. Помимо случаев, указанных в частях 2, 3 и 4 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.11 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица органов, наделенных контрольными функциями, за исключением должностных лиц государственных органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор).
6. Перечень должностных лиц государственных органов Волгоградской области, уполномоченных в пределах их компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается соответствующими государственными органами Волгоградской области согласно Реестру должностей государственной гражданской службы Волгоградской области.
Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных в пределах их компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частями 2, 4 и 5 настоящей статьи, устанавливается исполнительно-распорядительным органом муниципального образования согласно Реестру должностей муниципальной службы в Волгоградской области.
(часть шестая в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

Статья 3.1. Неисполнение решения органа опеки и попечительства

Неисполнение либо создание препятствий для исполнения решения органа опеки и попечительства -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 3.2. Неисполнение решения муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Неисполнение либо создание препятствий для исполнения решения муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

Статья 4.1. Нарушение правил бесплатного и льготного лекарственного обеспечения населения

Нарушение установленных правил выдачи бесплатных и льготных рецептов, а равно правил учета и отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выдаваемых по бесплатным и льготным рецептам, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 4.2. Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг

Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг на зданиях, сооружениях, транспортных средствах и иных объектах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 4.3. Осуществление розничной продажи продукции эротического характера вне специально определенных для этого помещений

Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, вне помещений, специально определенных для этих целей органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 4.4. Нарушение нормативов распространения продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1917-ОД)

Нарушение установленных законом Волгоградской области нормативов распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, на безвозмездной основе -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1917-ОД)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 4.5. Безнадзорное нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах в ночное время

(введена Законом Волгоградской области от 22.07.2009 N 1932-ОД)

Безнадзорное нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах в летнее время в период с 23 часов до 6 часов, а в зимнее время - с 22 часов до 6 часов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Примечание. В настоящей статье и статье 4.6 настоящего Кодекса:
под безнадзорным нахождением несовершеннолетних в общественных местах понимается нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних;
под общественными местами понимаются улицы, стадионы, парки, скверы, объекты юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
под объектами юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, понимаются территория и помещения юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга;
под летним временем понимается период с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября;
под зимним временем понимается период с последнего воскресенья октября до последнего воскресенья марта.

Статья 4.6. Безнадзорное нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей)

(введена Законом Волгоградской области от 22.07.2009 N 1932-ОД)

Допущение безнадзорного нахождения несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в летнее время в период с 23 часов до 6 часов, а в зимнее время - с 22 часов до 6 часов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Статья 5.1. Нарушение порядка распоряжения объектами государственной собственности Волгоградской области

1. Распоряжение объектом государственной собственности Волгоградской области с нарушением установленного областным законодательством порядка -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Списание объекта государственного имущества Волгоградской области без согласования с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Волгоградской области -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.2. Непредставление отчетности и документов в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Волгоградской области

1. Непредставление государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями отчетности в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Волгоградской области в установленные нормативными правовыми актами Волгоградской области сроки -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Непредставление председателями ликвидационных комиссий ликвидируемых государственных учреждений и государственных унитарных предприятий в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Волгоградской области документов по учету объектов государственной собственности Волгоградской области, установленных нормативными правовыми актами Волгоградской области, а равно неисполнение ими обязанности по сдаче свидетельств о внесении объектов государственной собственности Волгоградской области в Реестр объектов государственной собственности Волгоградской области -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
3. Непредставление представителем Волгоградской области в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Волгоградской области, отчетности в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Волгоградской области в установленные нормативными правовыми актами Волгоградской области сроки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
(часть третья введена Законом Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Статья 5.3. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в собственности Волгоградской области, и использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в собственности Волгоградской области, без разрешения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Волгоградской области -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Использование находящегося в собственности Волгоградской области объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов -
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.
Примечание. Под объектами нежилого фонда в настоящей статье и статьях 5.4, 5.5, 5.8 - 5.10 настоящего Кодекса понимаются отдельно стоящие нежилые здания, строения, сооружения и их части, а также нежилые помещения в жилых домах, в том числе встроенные и пристроенные помещения и их части, за исключением помещений, отнесенных в установленном порядке к жилищному фонду.

Статья 5.4. Самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области

Самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области, если это действие не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния или под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.5. Переустройство объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области, с нарушением порядка согласования переустройства объекта нежилого фонда

Переустройство (перепланировка, переоборудование) объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области, с нарушением порядка согласования переустройства объекта нежилого фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.6. Нарушение порядка распоряжения объектом, находящимся в собственности муниципального образования Волгоградской области

1. Распоряжение объектом, находящимся в собственности муниципального образования Волгоградской области, с нарушением установленного муниципальным нормативным правовым актом порядка -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Списание объекта, находящегося в собственности муниципального образования Волгоградской области, без согласования с уполномоченным органом по управлению муниципальным имуществом, если обязательность такого согласования установлена муниципальным нормативным правовым актом, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.7. Непредставление отчетности и документов в уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом

1. Непредставление муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отчетности в уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом в установленные муниципальными нормативными правовыми актами сроки -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Непредставление председателями ликвидационных комиссий ликвидируемых муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом документов по учету объектов муниципальной собственности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, а равно неисполнение ими обязанности по сдаче свидетельств о внесении объектов муниципальной собственности в Реестр объектов муниципальной собственности, если такая обязанность установлена муниципальным нормативным правовым актом, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
3. Непредставление представителем муниципального образования в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, отчетности в уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом в установленные муниципальными нормативными правовыми актами сроки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
(часть третья введена Законом Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Статья 5.8. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Использование находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов -
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 5.9. Самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности

Самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, если это действие не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния или под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.10. Переустройство объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, с нарушением порядка согласования переустройства объекта нежилого фонда

Переустройство (перепланировка, переоборудование) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, с нарушением порядка согласования переустройства объекта нежилого фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.11. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества

Нарушение должностным лицом местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. Закона Волгоградской области
от 27.02.2009 N 1854-ОД)

Статья 6.1. Повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территориях общего пользования в населенных пунктах

1. Повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территориях общего пользования в населенных пунктах -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч пятисот до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Непринятие должностными и юридическими лицами необходимых мер по охране находящихся в их ведении зеленых насаждений, уходу за ними, повлекшее их повреждение и (или) уничтожение, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 6.2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов и частей без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, или с иными нарушениями установленного порядка -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 7.1. Нарушение правил землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений

Нарушение правил землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений, установленных органами местного самоуправления, -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 7.2. Нарушение установленного режима использования земель

Нарушение установленного правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами режима использования земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения и иных земель особо охраняемых территорий, если это деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 7.3. Нарушение ограничений (обременений) пользования земельным участком и публичных сервитутов

Нарушение ограничений (обременений) пользования земельным участком, содержащихся в оформленном акте разрешенного использования земельного участка, а также нарушение публичных сервитутов, установленных постановлением главы администрации Волгоградской области или муниципальными нормативными правовыми актами, -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 7.4. Нарушение требований нормативных документов в сфере градостроительства

Нарушение обязательных требований нормативов градостроительного проектирования, других нормативных правовых актов Волгоградской области и муниципальных нормативных правовых актов в сфере градостроительства -
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.

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, киосков, павильонов с нарушением установленного порядка

Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, киосков, павильонов с нарушением установленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.2. Нарушение установленных требований к деятельности розничных рынков

Нарушение установленных законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области требований к организации и деятельности розничных рынков, если это деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двухсот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 8.3. Осуществление торговли, организация общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест

Осуществление торговли, организация общественного питания или предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, указателей, объявлений, листовок и иной наружной информации, а равно их порча или уничтожение

1. Нарушение установленных органами местного самоуправления требований по размещению и содержанию щитов визуальной информации (за исключением рекламных) -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Размещение вывесок, указателей, объявлений, листовок и иной наружной информации в не установленных для этих целей местах, а также содержание мест размещения наружной информации в ненадлежащем состоянии -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Порча или уничтожение законно размещенных вывесок, указателей, объявлений, листовок и иной наружной информации, если эти действия не подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 8.5. Нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, объектов наружной рекламы

Нарушение установленных органами местного самоуправления требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, объектов наружной рекламы -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.6. Несанкционированное нанесение надписей и рисунков

Несанкционированное нанесение надписей и рисунков на здания, сооружения, в транспорте и на иные объекты при отсутствии признаков осквернения или порчи имущества -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

Статья 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений

Нарушение утвержденных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий поселений -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.8. Отсутствие, повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, площадей), номерных знаков домов, подъездов

1. Отсутствие указателей улиц (переулков, площадей), номерных знаков домов, подъездов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, площадей), номерных знаков домов, подъездов, если эти действия не подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 8.9. Нарушение правил содержания, эксплуатации и устройства наружного освещения

Нарушение правил содержания, эксплуатации и устройства наружного освещения дворов, улиц, подземных пешеходных переходов, подъездов зданий либо отсутствие освещения указанных мест -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 8.9.1. Нарушение установленных требований к содержанию остановочных пунктов транспортных средств общего пользования

(введена Законом Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Нарушение установленных требований к содержанию остановочных пунктов транспортных средств общего пользования, за исключением требований, установленных правилами перевозок пассажиров, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 8.10. Загрязнение территорий поселений, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств

Связанное с эксплуатацией или ремонтом транспортных средств загрязнение территорий поселений, за исключением дорожного покрытия, а также мойка, наезд, стоянка транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на спортивных и детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, у газовых распределителей, электрораспределительных подстанций или стоянка транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений разрытий и иных опасных мест

1. Самовольная (без оформления разрешения) установка ограждений и других преград во внутриквартальных проездах, если это действие не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Отсутствие ограждений разрытий и иных опасных мест -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.12. Ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и камер, решеток дождеприемников

Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и камер, решеток дождеприемников, ограждений у открытых колодцев на пешеходных дорожках и во внутриквартальных проездах -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.13. Невосстановление или ненадлежащее восстановление асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, дворового оборудования, нарушение требований по компенсационному озеленению

Невосстановление или ненадлежащее восстановление асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, дворового оборудования, поврежденных или уничтоженных в ходе проведения аварийных, текущих ремонтных и иных работ, а также нарушение требований по компенсационному озеленению -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.14. Нарушение порядка обращения с бытовыми отходами на территории поселений

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка обращения с бытовыми отходами на территории поселений -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 8.15. Несоблюдение порядка содержания мест погребения

Несоблюдение порядка содержания мест погребения -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 8.15.1. Нарушение порядка деятельности кладбищ

(введена Законом Волгоградской области от 09.11.2009 N 1956-ОД)

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка деятельности кладбищ -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 8.16. Нарушение правил содержания домашних животных, скота и птицы

1. Нарушение правил содержания домашних животных, скота и птицы, установленных органами местного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

Статья 8.17. Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных

Нарушение установленных органами местного самоуправления правил выпаса сельскохозяйственных животных -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 9.1. Нарушение правил пользования зданиями, сооружениями и помещениями

Использование зданий, сооружений и помещений нежилого назначения, создающее препятствия для деятельности других лиц либо снижающее эксплуатационные показатели зданий или сооружений, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 9.2. Нарушение сроков отселения в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Нарушение установленных органом исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления сроков отселения физических и юридических лиц в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 9.3. Несанкционированное открытие или закрытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды и канализации

1. Несанкционированное открытие или закрытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды и канализации -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия, приведшие к аварийным ситуациям, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 9.4. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений

Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание. В настоящей статье под подземными инженерными коммуникациями следует понимать коммуникации, которые расположены в подземном пространстве и включают в себя водосточные, водопроводные, канализационные коллекторы, силовые кабели, кабели связи, контрольные кабели, канализацию, теплопроводы, водопроводы, водостоки и другие инженерные коммуникации.
Под подземными инженерными сооружениями в настоящей статье следует понимать сооружения, которые расположены в подземном пространстве и включают в себя коммуникационные коллекторы, трубопроводы, станции, бойлерные, вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, глубокий дренаж, подземные части фонтанов, аварийные выходы тоннельно-транспортных развязок, сооружения метротрама, защитные сооружения гражданской обороны, а также связанные с ними наземные сооружения, в том числе трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, ремонтно-эксплуатационные комплексы и постройки, диспетчерские пункты.

Статья 9.5. Непринятие мер по ограничению доступа лиц в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения

Непринятие мер по ограничению доступа лиц в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения, а также по недопущению использования указанных помещений не по назначению -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 9.6. Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения

Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения, а также использование указанных помещений не по назначению -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 9.7. Нарушение установленного порядка постановки (принятия) на учет и снятия с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, порядка предоставления жилых помещений

1. Нарушение установленного законом Волгоградской области порядка постановки (принятия) на учет и снятия с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Нарушение установленного законом Волгоградской области порядка предоставления по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Волгоградской области -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

Статья 10.1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, их территорий и зон их охраны

Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, -
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 10.2. Причинение вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) регионального значения

Причинение вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) регионального значения, если это действие не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния или под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 10.3. Нарушение порядка производства работ и осуществления хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального значения

Нарушение порядка производства археологических, проектных, строительных, научно-исследовательских, ремонтных, реставрационных и иных работ и нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального значения, если эти деяния не подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 10.4. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий и зон их охраны

Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 10.5. Причинение вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) местного значения

Причинение вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) местного значения, если это действие не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния или под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 10.6. Нарушение порядка производства работ и осуществления хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного значения

Нарушение порядка производства археологических, проектных, строительных, научно-исследовательских, ремонтных, реставрационных и иных работ и нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного значения, если эти деяния не подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 10.7. Действия (бездействие), препятствующие проведению проверки сохранности либо изучению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения

Действия (бездействие), препятствующие проведению проверки сохранности либо изучению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения уполномоченными лицами органов охраны памятников истории и культуры, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до четырех тысяч пятисот рублей.

Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 11.1. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения или дорожных сооружений

Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за ними участков, содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, в том числе переездных мостиков, -
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 11.2. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог местного значения или дорожных сооружений

Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог местного значения, обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за ними участков, содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, в том числе переездных мостиков, -
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 11.3. Нарушение правил проезда и провоза багажа в транспорте общего пользования

1. Безбилетный проезд в транспорте общего пользования -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
2. Провоз в транспорте общего пользования багажа, домашних животных без оплаты, а также провоз багажа сверх допустимых габаритов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
3. Провоз в транспорте общего пользования взрывоопасных, легковоспламеняющихся, отравляющих, едких и зловонных веществ, а также провоз без надлежащей упаковки колющих, режущих и легкобьющихся предметов, лыж и коньков с открытыми острыми частями -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.
4. Проезд в транспорте общего пользования в пачкающей одежде, провоз предметов и вещей, загрязняющих подвижной состав или одежду пассажиров, нарушение порядка и правил провоза домашних животных -
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
Примечание. Под транспортным средством (транспортом) общего пользования в настоящей статье, а также в статье 11.4 понимаются троллейбус, трамвай, автобус с числом посадочных мест не меньше восьми.
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Статья 11.4. Воспрепятствование выполнению обязанностей работниками транспорта общего пользования

1. Воспрепятствование выполнению обязанностей работниками транспорта общего пользования (водителями, машинистами, контролерами, контролерами-ревизорами, кондукторами, дежурным персоналом станций), а равно невыполнение их законных требований -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.
2. Те же действия, повлекшие создание препятствий для движения транспорта общего пользования, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 11.5. Утратила силу. - Закон Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД.

Статья 11.6. Осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом по автобусным маршрутам без оформления соответствующих документов

Осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом по автобусным маршрутам без оформления документов, предусмотренных правилами организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, установленными нормативными правовыми актами Волгоградской области или муниципальными нормативными правовыми актами, -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

Статья 12.1. Нецелевое использование бюджетных средств

Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденном бюджете, бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и расходов либо в ином документе, являющемся основанием для получения бюджетных средств, если это действие не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния, -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Статья 12.2. Нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе

Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе, -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Статья 12.3. Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами

Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе, -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Глава 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

Статья 13.1. Нарушение порядка использования Герба и Флага Волгоградской области, надругательство над Гербом и Флагом Волгоградской области

1. Нарушение порядка использования Герба и Флага Волгоградской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Надругательство над Гербом и Флагом Волгоградской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 13.2. Нарушение порядка использования символики, надругательство над символикой муниципального образования

1. Нарушение порядка использования символики муниципального образования -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Надругательство над символикой муниципального образования -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 13.3. Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в деятельность органов государственной власти Волгоградской области и иных государственных органов Волгоградской области
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в деятельность Волгоградской областной Думы, депутатов Волгоградской областной Думы, главы администрации Волгоградской области, органов исполнительной власти Волгоградской области и иных государственных органов Волгоградской области -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влекут на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Примечание. Под воспрепятствованием деятельности в настоящей статье, а также в статьях 13.5, 13.6 и 13.8 настоящего Кодекса понимаются противоправные деяния (действия или бездействие), нарушающие порядок деятельности соответствующих органов, должностных лиц и лиц, указанных в статье 13.8 настоящего Кодекса, и направленные на создание препятствий их законной деятельности.
Под вмешательством в деятельность в настоящей статье, а также в статьях 13.5 и 13.6 настоящего Кодекса понимаются противоправные действия, нарушающие порядок деятельности соответствующих органов и должностных лиц и направленные на ограничение их полномочий по вопросам исключительной компетенции.

Статья 13.4. Невыполнение законных требований депутата Волгоградской областной Думы

1. Невыполнение должностным лицом государственного органа Волгоградской области, органа местного самоуправления, организации или общественного объединения законных требований депутата Волгоградской областной Думы -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Предоставление должностным лицом государственного органа Волгоградской области, органа местного самоуправления, организации или общественного объединения заведомо ложной информации или несоблюдение установленных сроков и порядка предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату Волгоградской областной Думы -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.5. Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области

Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 13.6. Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в деятельность органов местного самоуправления, в том числе органов муниципального финансового контроля Волгоградской области

Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в деятельность органов местного самоуправления, в том числе органов муниципального финансового контроля Волгоградской области, -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 13.7. Невыполнение законных требований депутата представительного органа муниципального образования

1. Невыполнение должностным лицом государственного органа Волгоградской области, органа местного самоуправления, организации или общественного объединения законных требований депутата представительного органа муниципального образования -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Предоставление должностным лицом органа местного самоуправления, организации или общественного объединения заведомо ложной информации или несоблюдение установленных сроков и порядка предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату представительного органа муниципального образования -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.8. Воспрепятствование законной деятельности народного дружинника или члена муниципальной казачьей дружины

Неповиновение законному требованию народного дружинника или члена муниципальной казачьей дружины при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, а равно воспрепятствование их законной деятельности в иной форме -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.9. Неисполнение уполномоченными должностными лицами обязанности по составлению протокола об административном правонарушении

Неисполнение уполномоченными в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности должностными лицами обязанности по составлению протокола об административном правонарушении при наличии хотя бы одного из поводов к возбуждению дела об административном правонарушении и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.10. Неисполнение письменного предписания государственного органа Волгоградской области об устранении нарушений областных законов по вопросам осуществления государственных полномочий

Неисполнение письменного предписания государственного органа Волгоградской области, уполномоченного в соответствии с законом Волгоградской области осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Волгоградской области, об устранении нарушений областных законов по вопросам осуществления государственных полномочий -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 13.11. Неисполнение законного предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов

Неисполнение в установленные сроки законного письменного предписания органов муниципального финансового контроля, а равно иных органов, наделенных контрольными функциями, об устранении нарушений нормативных правовых актов Волгоградской области и муниципальных нормативных правовых актов, если это деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 13.12. Нарушение процедуры отзыва депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления

Нарушение процедуры отзыва депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, установленной уставом муниципального образования, -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.13. Нарушение порядка реализации правотворческой инициативы граждан

Нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка реализации правотворческой инициативы граждан, установленного уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.14. Воспрепятствование участию граждан в организации и осуществлении территориального общественного самоуправления

Воспрепятствование участию граждан в организации и осуществлении территориального общественного самоуправления должностными лицами органов государственной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.15. Нарушение порядка организации и проведения публичных слушаний

Нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка организации и проведения публичных слушаний, установленного уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.16. Нарушение порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), порядка избрания делегатов

Нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), порядка избрания делегатов, определенных уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.17. Нарушение порядка назначения и проведения опроса граждан

Нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка назначения и проведения опроса граждан, определенного уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.18. Принятие на муниципальную службу с нарушением порядка проведения конкурса

Принятие на муниципальную службу с нарушением порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, если такой порядок установлен муниципальным правовым актом, принятым представительным органом муниципального образования, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.19. Неоднократное издание незаконных муниципальных правовых актов, а равно нарушение порядка принятия (издания) муниципальных правовых актов

1. Издание муниципальных правовых актов, незаконность которых установлена в судебном порядке, два и более раза в течение года -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Нарушение порядка принятия (издания) муниципальных правовых актов, установленного уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.20. Нарушение порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов

Нарушение порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, установленного уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 13.21. Неисполнение муниципальных правовых актов

Неисполнение муниципальных правовых актов, в том числе правовых актов, принятых на местном референдуме, препятствующее решению вопросов местного значения муниципального образования, а также осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области, -
влечет предупреждение или 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 тридцати тысяч рублей.

Статья 13.22. Изготовление и (или) распространение фашистской атрибутики или символики

Изготовление и (или) распространение фашистской атрибутики или символики, если это действие не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. Под фашистской атрибутикой или символикой в настоящей статье понимаются предметы, изображающие свастику, фасции, приветственные жесты, использовавшиеся национал-социалистической рабочей партией Германии и фашистской партией Италии.

Статья 13.23. Нарушение правил ведения поисковой работы

Проведение гражданами, поисковыми объединениями поисковых работ с нарушением законодательства Волгоградской области о поисковой работе -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 13.24. Утратила силу. - Закон Волгоградской области от 28.12.2009 N 1976-ОД.

Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 14.1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт крепких спиртных напитков бытовой выработки

1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт самогона или других крепких спиртных напитков бытовой выработки -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания либо совершенные в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания по статье 14.2 настоящего Кодекса, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Сбыт самогона или других крепких спиртных напитков бытовой выработки несовершеннолетним лицам -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. К крепким спиртным напиткам бытовой выработки относятся спиртные напитки, изготовленные путем отделения перегонкой или другим способом алкогольной массы от продуктов брожения зерна, картофеля, свеклы, винограда, сахара и других продуктов. Не относятся к крепким спиртным напиткам вина, пиво, квасы и другие напитки, изготовленные бытовым способом посредством только естественного брожения.
Под сбытом крепких спиртных напитков бытовой выработки понимается любой способ возмездной передачи другим лицам крепких спиртных напитков бытовой выработки.

Статья 14.2. Сбыт спиртосодержащей жидкости непромышленного производства

1. Сбыт спиртосодержащей жидкости непромышленного производства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания либо совершенные в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания по статье 14.1 настоящего Кодекса, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Сбыт спиртосодержащей жидкости непромышленного производства несовершеннолетним лицам -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. Спиртосодержащей жидкостью непромышленного производства признается жидкость, изготовленная непромышленным способом, не относящаяся к лекарственным препаратам и средствам бытовой химии, содержащая добавку этилового спирта, этилового питьевого спирта, спирта этилового денатурированного, а также спиртосодержащих отходов производства.
Под сбытом спиртосодержащей жидкости непромышленного производства понимается любой способ возмездной передачи другим лицам спиртосодержащей жидкости непромышленного производства.

Статья 14.3. Организация или содержание притона для распития спиртных напитков

1. Организация или содержание притона для распития спиртных напитков, сопряженные с нарушением общественного порядка, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания либо совершенные в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания по статьям 14.1, 14.2 настоящего Кодекса, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. Под притоном понимается жилое (квартира, комната, дача, дом) или нежилое (подвал, чердак, сарай, гараж, склад и т.п.) помещение, систематически (два и более раза в течение года) предоставляемое лицом, являющимся собственником помещения, а равно осуществляющим право пользования им по иным основаниям, для распития спиртных напитков.
Под организацией притона понимаются действия, направленные на его создание (подыскание, наем, приспособление помещения, его оборудование) в целях последующего использования этого помещения для распития спиртных напитков.
Содержание притона означает систему действий, направленных на обеспечение функционирования притона (внесение платы за использование помещения, привлечение лиц, желающих им воспользоваться для распития спиртных напитков, сбор средств для этого, добывание спиртных напитков и т.п.), фактическое пользование помещением, в котором систематически (два и более раза в течение года) происходит распитие спиртных напитков.
К спиртным напиткам относятся алкогольная продукция, произведенная с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья (за исключением вина и пива), а равно крепкие спиртные напитки бытовой выработки и спиртосодержащая жидкость непромышленного производства.

Статья 14.4. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ

Предоставление служебных, подсобных помещений или нежилых мест для потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 14.5. Организация и проведение азартных игр на улицах, рынках, вокзалах, в парках культуры, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры

Организация и проведение азартных игр на улицах, рынках, вокзалах, в парках культуры, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 14.6. Навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, попрошайничества

Навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, попрошайничества -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 14.7. Нарушение правил проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий

Нарушение установленных нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными нормативными правовыми актами правил проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 14.8. Применение пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей

Применение пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей, повлекшее нарушение общественного порядка, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 14.9. Нарушение тишины и покоя граждан

1. Нарушение тишины и покоя граждан в жилых домах и подъездах, на улицах и дворовых территориях, в лечебных и оздоровительных учреждениях, на территориях дачных массивов и других мест отдыха граждан с 23.00 часов до 6.00 часов следующего дня (далее в настоящей статье - в ночное время), за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, -
влечет предупреждение или 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. Осуществление ремонтных, строительных и погрузочно-разгрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан, в жилых домах, подъездах и на дворовых территориях в выходной день (воскресенье) или нерабочие праздничные дни, за исключением проведения работ, указанных в части первой настоящей статьи, -
влечет предупреждение или 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.
Примечание. Под нарушением тишины и покоя граждан в части 1 настоящей статьи понимаются:
а) использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках и др.), в летних ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
в) неотключение после неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
д) производство ремонтных, строительных, погрузо-разгрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
е) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Статья 14.10. Нарушение правил охраны жизни людей на водоемах

Нарушение правил охраны жизни людей на водоемах, установленных органами исполнительной власти Волгоградской области, -
влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 14.11. Неисполнение указаний руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации или вмешательство в его действия

Неисполнение указаний руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации или вмешательство в его действия -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 14.12. Воспрепятствование доступу должностных лиц органов, специально уполномоченных на решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на территорию организации

Воспрепятствование доступу должностных лиц органов, специально уполномоченных на решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на территорию организации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 14.13. Невыполнение требований нормативных правовых актов Волгоградской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Невыполнение требований нормативных правовых актов Волгоградской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, если это деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15.1. Вступление в силу настоящего Кодекса

Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 июля 2008 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Статья 15.2. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Волгоградской области

Со дня вступления в силу настоящего Кодекса признать утратившими силу:
Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД;
Закон Волгоградской области от 18 декабря 2002 г. N 770-ОД "О внесении изменения в статью 53 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 18 апреля 2003 г. N 812-ОД "О внесении изменения и дополнений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 14 мая 2003 г. N 824-ОД "О внесении дополнений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 2 июня 2003 г. N 827-ОД "О внесении дополнений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
статью 1 Закона Волгоградской области от 14 июля 2003 г. N 850-ОД "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД, Закон Волгоградской области от 26 июня 2000 г. N 418-ОД "О квотировании рабочих мест для трудоустройства молодежи в Волгоградской области" и Закон Волгоградской области от 17 июня 1997 г. N 122-ОД "О порядке приема и утилизации лома и отходов черных и цветных металлов";
Закон Волгоградской области от 15 июля 2003 г. N 852-ОД "О внесении изменения и дополнений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 30 декабря 2003 г. N 903-ОД "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 13 июля 2004 г. N 935-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 30 ноября 2004 г. N 965-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 марта 2005 г. N 1024-ОД "О внесении изменений в статью 39 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 25 марта 2005 г. N 1034-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 июня 2005 г. N 1068-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 июня 2005 г. N 1069-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 19 июля 2005 г. N 1088-ОД "О внесении изменений в статью 11.1 Кодекса Волгоградской области от 17 июля 2002 г. 727-ОД "Об административной ответственности";
Закон Волгоградской области от 23 декабря 2005 г. 1153-ОД "О внесении изменений в статью 66 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 27 декабря 2005 г. N 1159-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 января 2006 г. N 1169-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 января 2006 г. N 1171-ОД "О внесении изменений в статью 66.1 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 января 2006 г. N 1174-ОД "О внесении изменений в статью 8 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 10 января 2006 г. N 1175-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 25 апреля 2006 г. N 1218-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 15 июня 2006 г. N 1236-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 3 ноября 2006 г. N 1310-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 3 ноября 2006 г. N 1313-ОД "О внесении изменения в статью 54 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 6 декабря 2006 г. N 1366-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 6 декабря 2006 г. N 1374-ОД "О внесении изменения в статью 6 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 29 декабря 2006 г. N 1400-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 12 февраля 2007 г. N 1415-ОД "О внесении изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
статью 2 Закона Волгоградской области от 19 апреля 2007 г. N 1448-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 25 июля 2003 г. N 858-ОД "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" и в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 3 мая 2007 г. N 1457-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 16 августа 2007 г. N 1524-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД";
Закон Волгоградской области от 23 августа 2007 г. N 1531-ОД "О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 17 июля 2002 г. N 727-ОД".

Глава администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА
11 июня 2008 года
N 1693-ОД





Приложение
к Кодексу Волгоградской области
об административной ответственности

(введено Законом Волгоградской области
от 13.07.2009 N 1914-ОД)

Полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 2.9 настоящего Кодекса обладают нижеследующие должностные лица муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства:
заместитель директора;
главный инженер, инженер производственно-технического отдела, инженер I категории с обязанностями мастера участка инженерной защиты;
начальник дорожного участка, его заместитель, мастер дорожного участка;
начальник дорожно-строительного участка;
начальник участка благоустройства;
начальник, мастер, агроном участка "Зеленое хозяйство";
начальник участка озеленения, мастер по обрезке деревьев;
начальник управления по благоустройству;
начальник, главный специалист, ведущий специалист, специалист I категории административно-технической инспекции по благоустройству;
начальник, главный специалист, ведущий специалист отдела по благоустройству;
начальник, главный специалист, ведущий специалист отдела по капитальному ремонту и обслуживанию жилищного фонда.




