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 Главам муниципальных районов, 
руководителям администраций 
городов Кургана и Шадринска 
 

      08.08.2017 год  №     02-06-3827         

 

на № ____________  от ___________ 

 

                                     
    
                                   
        Правительством Курганской области  проведен мониторинг исполнения Закона 
Курганской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований отдельными государственными полномочиями Курганской области по 
созданию административных комиссий». В результате установлено, что реализация 
данного нормативного правового акта муниципальными образованиями Курганской 
области ведется не эффективно. 
         Направляю методические рекомендации для должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области по реализации 
Закона Курганской области от 20.11.1995 года №25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области». 
           
    
Приложение: на 19 листах. 
 
 
Первый заместитель 
Губернатора Курганской области                                                                          В.Г. Сухнев 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Яцюк И.В. 
(3522) 42-91-50 
 



 
 
 
 
 

Методические рекомендации 
 для должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Курганской области по 

реализации Закона Курганской области от 
20.11.1995 года №25 «Об 

административных правонарушениях на 
территории Курганской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 Закон Курганской области «Об административных правонарушениях» принят в 

соответствии с пунктами "б" и "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации и статьей 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Настоящий Закон устанавливает административную 

ответственность за административные правонарушения, определяет 

подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, определяет правовые основы создания и деятельности 

административных комиссий, а также регулирует иные вопросы в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

Законом Курганской области от 28 июня 2017 года № 40 внесены изменения в 

Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области».   

 

1. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом, вправе: 

- уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области - о нарушении статей 1,     2-21.5, 

23.1-25.10, пунктов 2, 3 статьи 25.13 в отношении муниципального имущества, 

статьи 25.17 в отношении предоставления муниципальных услуг (всего 36 составов). 

 

Глава I. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Статья 1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 

 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00 

часов следующего дня (выполнение в квартире работ или совершение действий, 

создающих повышенный шум или вибрацию, использование повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных 

средствах, в киосках или павильонах, на балконах или подоконниках при открытых 

окнах, громкое пение и воспроизведение музыки, непринятие водителем мер по 

отключению сработавшей звуковой охранной сигнализации автомобиля 

(транспортного средства), иное нарушение тишины и покоя граждан), за 

исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 

работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, 

поддержанием функционирования жизнеобеспечивающих объектов, в случае, если 

эти действия не образуют состав административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 

4000 рублей; на должностных лиц - от 4000 до 6000 рублей; на юридических лиц - от 

6000 до 8000 рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было 

подвергнуто административному наказанию за правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 
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5000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 8000 рублей; на юридических лиц - от 

8000 до 10000 рублей. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

28.06.2017 года с 23 часов до 4 часов (указывается точное время) 29.06.2017 года гр. 

Иванов П.И. в своей квартире, расположенной по адресу: г. Курган, улица Савельева 

20, квартира 10, слушал громкую музыку, передвигал вещи, выполнял строительные 

работы, создавая повышенный шум. Своими действиями гр. Иванов П.И. нарушал 

тишину и покой граждан Сазонова С.С. и  Южаковой Т.М., проживающих в 

соседних квартирах 8 и 9, чем нарушил ст.1 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

К протоколу прилагаются объяснения свидетелей. 

 

Статья 2. Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных 

животных в многоквартирных жилых домах 

 

Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных животных в 

многоквартирных жилых домах, если данное правонарушение не образует 

административного правонарушения, установленного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 100 до 500 рублей. 

 

Статья 3. Несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей 

по их содержанию 

 

1. Беспривязное содержание собак либо выгул собак без короткого поводка или 

намордника в общественных местах, за исключением мест проведения выставок, 

соревнований, иных мероприятий, проводимых с участием собак, помещений 

ветеринарных организаций, иных мест оказания ветеринарных услуг, а также мест, 

специально отведенных для выгула собак, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 100 до 500 рублей; на юридических лиц - владельцев собак - в размере 

от 1000 до 2000 рублей. 

2. Появление в состоянии опьянения с собакой в общественных местах, если 

данное правонарушение не образует административного правонарушения, 

установленного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 500 до 1000 рублей. 

3. Выгул собак и иных домашних животных на тротуарах, газонах, детских 

площадках, спортивных площадках, а также несоблюдение владельцами домашних 

животных других обязанностей по их содержанию, установленных нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
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в размере от 300 до 1000 рублей; на юридических лиц - владельцев собак - от 1500 

до 2500 рублей. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 18 часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. во дворе дома № 23 по ул. 

Дзержинского в г. Кургане осуществлял выгул собаки породы бультерьер без 

поводка и намордника, чем нарушил ч. 1 ст.3 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

 

20.07.2017 года в 18 часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. находясь в состоянии 

опьянения (имел резкий запах алкоголя из полости рта, шаткую походку, невнятную 

речь) во дворе дома № 23 по ул. Дзержинского в г. Кургане осуществлял выгул 

собаки породы бультерьер, чем нарушил ч. 2 ст.3 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

  

20.07.2017 года в 18 часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. осуществлял выгул собаки 

породы бультерьер на спортивной площадке, расположенной во дворе дома № 23 по 

ул. Дзержинского в г. Кургане, чем нарушил ч. 3 ст. 3 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, (по возможности фото или 

видеосъемка субъекта правонарушения) 

 

Статья 4. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в 

нежилые помещения многоквартирных жилых домов 

 

Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные, 

чердачные и иные нежилые помещения, расположенные в многоквартирных жилых 

домах, должностными лицами, на которых в установленном порядке возложена 

данная обязанность, 

– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 500 до 1000 рублей. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 18 часов 30 минут установлено, что гр-н Иванов В.В. являясь 

председателем ТСЖ (указать подтверждающие документы) не принял мер по 

ограничению доступа посторонних лиц в нежилое помещение (подвал, чердак) дома 

№23 по ул. Дзержинского в г. Кургане, что привело к организации притона (сбор лиц 

без определенного места жительства)  либо к краже имущества ТСЖ. Своими 

действиями гр-н Иванов В.В. нарушил ст.4  Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, (по возможности фото или 

видеосъемка места совершения правонарушения) 

 

Статья 6. Нарушение правил благоустройства, установленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 



1. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, если данное 

правонарушение не образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей; 

на юридических лиц - от 40000 до 70000 рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было 

подвергнуто административному наказанию за правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2500 до 

5000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - 

от 50000 до 100000 рублей. 

 

Статья 6.1. Засорение улиц и иных общественных мест 

 

1. Засорение (разбрасывание или оставление вне урн, мусорных контейнеров 

бумаг, окурков, упаковок, бутылок и иного бытового мусора) остановок 

общественного транспорта (остановочных комплексов), улиц, площадей, парков, 

скверов, иных общественных мест, если данное правонарушение не образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 1000 до 3000 рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было 

подвергнуто административному наказанию за правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 настоящей статьи, 

– влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 

4000 рублей. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 18часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. осуществил оставление 

пакета с бытовым мусором (пищевые отходы, полиэтиленовые бутылки) вне 

мусорного контейнера у подъезда №1 дома № 23 по                 ул. Дзержинского в г. 

Кургане, чем нарушил ст.6.1 Закона Курганской области об административных 

правонарушениях. 

 К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, (по возможности фото или 

видеосъемка места совершения правонарушения) 

 

Статья 7. Организация несанкционированной свалки отходов 

 

Организация несанкционированной свалки отходов 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 

рублей до 5000 рублей, на должностных лиц - в размере от 20000 рублей до 50000 
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рублей; на юридических лиц - в размере от 100000 до 200000 рублей. 

Примечание. 

Для целей настоящей статьи используемые в ней понятия применяются в 

следующем значении: 

1) несанкционированная свалка отходов - место нахождения отходов 

производства и потребления площадью более 10 квадратных метров, не 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

2) организация несанкционированной свалки отходов - деятельность, 

направленная на возникновение несанкционированной свалки отходов вне 

специально отведенных мест. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 18часов 20 мин. установлено, что гр-н Иванов В.В. являясь 

директором ООО «Сатурн» (указать правоустанавливающие документы) в период 

с марта по июль 2017 года организовал свалку отходов деревоперерабатывающего 

производства на пустыре у дома № 23 по ул. Дзержинского в г. Кургане, вне 

специально отведенных мест, чем нарушил ст.7 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, составляется схема 

территории, на которой организована свалка, (по возможности фото или 

видеосъемка объекта правонарушения) 

 

Статья 8. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и 

потребления вне специально отведенных для этого мест 

 

Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально 

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

потребления на территории Курганской области, за исключением термической 

переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в 

установленном действующим законодательством порядке, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 

рублей до 5000 рублей, на должностных лиц - в размере от 20000 рублей до 50000 

рублей; на юридических лиц - в размере от 100000 до 200000 рублей. 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 18часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. осуществлял сжигание 

бытового мусора (старая мебель, ПЭТ бутылки, картонные коробки и.т.д) на 

пустыре у дома № 23 по ул. Дзержинского в г. Кургане, вне специально отведенных 

мест, чем нарушил ст.8 Закона Курганской области об административных 

правонарушениях. 

К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, (по возможности фото или 

видеосъемка места совершения правонарушения) 

 

 

 



Статья 8.1. Нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок 

 

Нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок, 

установленного органами местного самоуправления, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на 

юридических лиц - от 500 до 1500 рублей. 

 

Статья 8.2. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 

Нарушение муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области в сфере 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, если данное 

правонарушение не образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; на 

юридических лиц - от 1000 до 3000 рублей. 

 

Статья 9. Нарушение порядка размещения и содержания малых 

архитектурных форм 

 

1. Нарушение порядка размещения и содержания малых архитектурных форм, 

остановок общественного транспорта (остановочных комплексов) 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - в размере от 1000 до 3000 

рублей; на юридических лиц - в размере от 3000 до 5000 рублей. 

 

Статья 9.1. Ненадлежащее содержание временных объектов, самовольная 

установка временных объектов 

1. Ненадлежащее содержание временных объектов 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на 

юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

2. Самовольная установка временных объектов, а равно использование 

самовольно установленных временных объектов, за исключением случаев, если 

данное правонарушение не образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 

рублей до 5000 рублей, на должностных лиц - от 10000 до 15000 рублей, на 

юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей. 
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Примечание. 

Для целей настоящей статьи под временными объектами понимаются объекты, 

предназначенные для осуществления производственной и (или) 

предпринимательской деятельности или удовлетворения личных потребностей 

граждан, которые не являются объектами недвижимости, в том числе 

нестационарные торговые объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, 

металлические гаражи, тенты и другие укрытия для автомобилей, санитарно-

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

контейнерные площадки. 

 

Статья 11. Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, 

специально отведенных для этих целей органами местного самоуправления 

 

Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально отведенных 

для этих целей органами местного самоуправления, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на 

юридических лиц - от 10000 до 15000 рублей. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 18часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. осуществлял размещение 

рекламных объявлений на входных дверях подъездов 1-4  дома    № 23 по ул. 

Дзержинского в г. Кургане, вне специально отведенных мест, чем нарушил ст.8 

Закона Курганской области об административных правонарушениях. 

К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, образцы расклеиваемой рекламы 

либо объявлений), по возможности фото или видеосъемка места совершения 

правонарушения. 

 

Статья 12. Нарушение правил содержания устройств наружного освещения 

 

Нарушение правил содержания устройств наружного освещения улиц, 

площадей, если данное правонарушение не образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 300 до 1000 рублей; на юридических лиц - от 1000 до 1500 рублей. 

 

Статья 13. Наличие открытых люков смотровых колодцев и камер на 

инженерных подземных сооружениях и коммуникациях 

 

Наличие открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных 

подземных сооружениях и коммуникациях, за исключением проведения ремонтных 

и иных работ, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц - в размере от 1000 до 2000 рублей. 
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Статья 14. Содержание архитектурных элементов нежилых зданий, 

строений, сооружений в ненадлежащем, не отремонтированном, загрязненном 

состоянии 

 

Содержание фасадов, отмостков, водостоков, навесных металлических 

конструкций, окон и витрин, вывесок, входных узлов, иных архитектурных 

элементов нежилых зданий, строений, сооружений в ненадлежащем, не 

отремонтированном, загрязненном состоянии 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - в размере от 1000 до 3000 

рублей; на юридических лиц - в размере от 3000 до 5000 рублей. 

 

Статья 15. Выпас скота и домашней птицы в неустановленных местах, 

порча или уничтожение стогов, сельскохозяйственных посевов, насаждений, 

урожая 

 

1. Выпас скота и домашней птицы в жилых кварталах и других 

неустановленных для этого местах в границе населенного пункта 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 

500 рублей. 

2. Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося на поле 

урожая сельскохозяйственных культур либо повреждение насаждений 

сельскохозяйственных организаций и предприятий независимо от организационно-

правовых форм, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 

скотом и домашней птицей, а равно вытаптывание пашни, сельскохозяйственных 

посевов, проезд по пашне, сельскохозяйственным посевам или насаждениям на 

автомобиле либо тракторе, комбайне или иной самоходной машине, гужевом 

транспорте, за исключением случаев ликвидации аварий и иных чрезвычайных 

ситуаций, 

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 

5000 рублей; на юридических лиц - в размере от 1000 до 10000 рублей. 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 10 часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. осуществлял выпас 

принадлежащих ему 10 овец вне установленных для этого местах - у Дома 

культуры села Простоквашино Катайского района Курганской области, чем 

нарушил ч.1 ст.15 Закона Курганской области об административных 

правонарушениях. 

 20.07.2017 года в 10 часов 20 мин. установлено, что гр-н Иванов В.В. в период 

с 10 по 20 июля 2015 года  осуществлял выпас принадлежащих ему 10 овец на поле 

ООО «Рассвет» села Простоквашино Катайского района Курганской области, что 

привело к повреждению посевов пшеницы на площади 200 кв.м. Своими действиями 

гр-н Иванов В.В.  нарушил ч.2 ст.15 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях. 

 К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, копии документов, 



подтверждающие право собственности на земельный участок (по возможности 

фото или видеосъемка места совершения правонарушения). 

 

Статья 17. Содержание инженерных коммуникаций в ненадлежащем 

состоянии 

 

Содержание инженерных коммуникаций в ненадлежащем состоянии, влекущее 

порчу и затопление подвалов зданий, сооружений, дорожных покрытий, а также 

потерю тепла в осенне-зимний период, 

– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 1000 до 3000 рублей; на юридических лиц - в размере от 5000 до 10000 рублей. 

 

 Статья 18. Незаконные действия по отношению к официальным 

символам Курганской области 

 

 Надругательство над гербом и флагом Курганской области, исполнение гимна 

Курганской области в случаях, не установленных законодательством Курганской 

области 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 

500 рублей; на должностных лиц — в размере от 500 до 1000 рублей; на 

юридических лиц — в размере от 1000 до 2000 рублей. 

 

Статья 19. Нарушение порядка официального использования 

официальных символов муниципального образования Курганской области. 

Надругательство над официальными символами муниципального образования 

Курганской области 

 

1. Использование официальных символов муниципального образования 

Курганской области в нарушение установленного органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области порядка 

официального использования указанных символов 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 

300 рублей; на должностных лиц - в размере от 100 до 500 рублей; на юридических 

лиц - от 300 до 1000 рублей. 

2. Надругательство над официальными символами муниципального 

образования Курганской области 

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 

500 рублей; на должностных лиц - в размере от 500 до 1000 рублей; на юридических 

лиц - в размере от 1000 до 2000 рублей. 

 

Статья 20. Пребывание со слабоалкогольными напитками или пивом в 

общественных местах 

 Пребывание на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в подъездах домов, в других общественных местах, за 

исключением организаций или пунктов общественного питания, в том числе без 



образования юридического лица, со слабоалкогольными напитками или пивом с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, 

расфасованными в одноразовые пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, а 

также в бутылки, металлические банки или тетрапаки, целостность упаковки 

которых нарушена, в случае, если эти слабоалкогольные напитки или пиво находятся 

в поле зрения окружающих - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 300 до 500 рублей. 

 

Примечание. 

 Для целей настоящей статьи под слабоалкогольными напитками понимаются 

готовые напитки с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 9,0 

процентов на основе питьевой или минеральной воды. 

 

 Статья 20.1. Нарушение дополнительных ограничений курения табака в 

отдельных общественных местах и в помещениях на территории Курганской 

области 

 

      1. Нарушение дополнительных ограничений курения табака в отдельных 

общественных местах и в помещениях на территории Курганской области, 

установленных, Законом Курганской области от 30 ноября 2015 года N 95 "Об 

установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных 

общественных местах и в помещениях на территории Курганской области" - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1000 

рублей. 

 2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1500 рублей до 2500 рублей. 

 

Статья 21.3. Безбилетный проезд 

 

Безбилетный проезд пассажира в транспорте общего пользования, осуществляющем 

регулярные перевозки в городском и пригородном сообщении, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 100 

рублей. 

 

Статья 21.4. Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты 

 

Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты в транспорте общего 

пользования, осуществляющем регулярные перевозки в городском и пригородном 

сообщении, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 100 

рублей. 

 

Статья 21.5. Проезд в пачкающей одежде 
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Проезд в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные 

перевозки в городском и пригородном сообщении, в пачкающей одежде, 

загрязняющей транспортное средство или одежду пассажиров, 

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 100 

рублей. 

 

 Статья 23.1. Нарушение общепринятых норм нравственности 

 

 Нарушение общепринятых норм нравственности, выразившееся в отправлении 

естественных надобностей человека  на улицах, стадионах, скверах, парках, в 

подъездах жилых домов и в иных не отведенных для этих целей общественных 

местах, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 

1000 рублей. 

 

Статья 24. Купание в запрещенных местах 

Купание в реках, водоемах и других местах, где это запрещено органами 

местного самоуправления, в том числе за пределами ограничительных знаков, 

ныряние в воду с мостов, пристаней, речного транспорта 

– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 100 до 200 рублей. 

 

Статья 24-1. Переход (переезд) по льду в запрещенных местах на водных 

объектах 

 

 Переход (переезд) по льду в запрещенных местах, где установлены 

соответствующие информационные знаки безопасности на водных объектах, 

 - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 100 до 200 рублей. 

 Примечание. 

 Не является административным правонарушением выезд на лед, передвижение 

по льду и стоянка на льду транспортных средств оперативных служб с целью 

оказания экстренной помощи людям, терпящим бедствие на льду. 

Статья 25.2. Воспрепятствование осуществлению должностными лицами 

административно-технических инспекций органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, выполняющих функции административно-

технических инспекций, их служебных обязанностей 

 

Невыполнение законных требований должностных лиц административно-

технических инспекций органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, выполняющих функции административно-технических инспекций, а 

равно воспрепятствование осуществлению этими лицами возложенных на них 

служебных обязанностей 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 



в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - в размере от 3000 до 6000 

рублей; на юридических лиц - в размере от 10000 до 15000 рублей. 

 

Статья 25.3. Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных 

напитков домашней выработки, а также сбыт крепких спиртных напитков 

домашней выработки 

 1. Изготовление или хранение с целью сбыта, а также сбыт крепких спиртных 

напитков домашней выработки 

 - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 

рублей до 4000 рублей 

 2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного 

частью первой настоящей статьи 

     - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 

рублей. 

 

 Примечание. 

  Для целей  настоящей  статьи  понятия,  используемые  в  ней, применяются  в 

следующем значении: 

 изготовление - умышленные действия граждан, в результате которых были 

созданы готовые к употреблению крепкие спиртные напитки домашней выработки; 

 хранение - умышленные действия граждан, связанные с фактическим 

нахождением крепких спиртных напитков домашней выработки в их владении (при 

себе, в помещении, в тайниках и других местах); 

 сбыт - умышленные действия граждан, направленные на возмездную или 

безвозмездную передачу другим лицам крепких спиртных напитков домашней 

выработки (продажа, дарение, уплата долга, дача взаймы и т.д.); 

 крепкие спиртные напитки домашней выработки (самогон, чача, арака и 

другие) - жидкости с объемной долей этилового спирта свыше 25%, полученные 

путем перегонки, выморозки и другими способами отделения алкогольной массы из 

браги, а равно жидкости с объемной долей этилового спирта свыше 25%, 

полученные путем переработки (в том числе разбавление водой) любых содержащих 

этиловый спирт жидкостей, а также жидкости любого цвета с содержанием 

этилового спирта от 7 до 25%, полученные путем брожения углеводсодержащего 

сырья; 

 брага - жидкость любого цвета с содержанием этилового спирта, полученная 

путем брожения углеводсодержащего сырья (сахара, свеклы, картофеля, томатной 

пасты, гороха, зерновых и других культур). 

 

Статья 25.4. Торговля в не установленных органами местного самоуправления 

местах 

 

Торговля в не установленных органами местного самоуправления местах 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 



в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на 

юридических лиц - от 2000 до 5000 рублей. 

(в ред. Закона Курганской области от 29.08.2007 N 273) 

 

Пример обстоятельства правонарушения: 

20.07.2017 года в 14 часов 20 мин. гр-н Иванов В.В. осуществлял реализацию 

промышленных товаров ( указать весь ассортимент товаров ), вне специально 

отведенных для этого местах – на остановке общественного транспорта 

«Центральный рынок» по ул. Куйбышева, 105 в г. Кургане, чем нарушил  ст.25.4 

Закона Курганской области об административных правонарушениях. 

 К протоколу прилагаются объяснения свидетелей, (по возможности фото или 

видеосъемка места совершения правонарушения, а так же схема размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района, утвержденная 

Постановлением администрации района). 

 

Статья 25.5. Слив бензина, дизельного топлива, масел и других горюче-

смазочных материалов 

 

Слив бензина, дизельного топлива, масел и других горюче-смазочных 

материалов в неразрешенных местах (за исключением случаев, если такие действия 

влекут ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях) 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - в размере от 1000 до 2000 

рублей; на юридических лиц - в размере от 2000 до 5000 рублей. 

 

Статья 25.9. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Курганской области 

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Курганской области, а 

равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 

численности либо нарушению среды обитания этих растений, животных и других 

организмов, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо 

пересылка указанных растений, животных и других организмов, без надлежащего 

разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 

нарушением иного установленного порядка 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 700 до 

1000 рублей; на должностных лиц - в размере от 1500 до 2000 рублей; на 

юридических лиц - в размере от 15000 до 20000 рублей. 

 

Статья 25.10. Нарушение установленного порядка отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, 

порядка использования и охраны земель особо охраняемых территорий 
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регионального и местного значения 

 

Нарушение установленного порядка отнесения земель к землям особо 

охраняемых территорий регионального и местного значения, порядка использования 

и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения 

(за исключением случаев, если такие действия влекут ответственность, 

установленную Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях), 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 

500 рублей; на должностных лиц - в размере от 500 до 1000 рублей; на юридических 

лиц - в размере от 15000 до 20000 рублей. 

 

Статья 25.13. Нарушение порядка распоряжения объектом недвижимого 

имущества (нежилого фонда), находящимся в собственности Курганской 

области, собственности муниципального образования Курганской области, и 

использования указанного объекта 

 

2. Распоряжение объектом недвижимого имущества (нежилого фонда), 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Курганской области, без разрешения органа местного самоуправления, наделенного 

полномочиями по управлению и распоряжению муниципальным имуществом от 

имени муниципального образования Курганской области, если эти действия 

(бездействия) не образуют состав административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 4000 до 5000 рублей. 

3. Использование находящегося в собственности Курганской области, 

собственности муниципального образования Курганской области объекта 

недвижимого имущества (нежилого фонда) без надлежаще оформленных 

документов 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 

1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 

20000 до 30000 рублей. 

 

Статья 25.17. Нарушение законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

1. Нарушение должностным лицом порядка предоставления государственной 

либо муниципальной услуги, установленного соответственно нормативными 

правовыми актами Курганской области или муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, повлекшее непредоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, а также не 
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образуют состав административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 1000 рублей до 1500 рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, 

– влекут наложение административного штрафа на должностное лицо от 2000 

рублей до 4000 рублей. 

 

Примечание. 

 Под должностным лицом в настоящей статье понимается должностное лицо 

органа исполнительной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое 

либо межотраслевое управление, или органа местного самоуправления 

муниципального образования Курганской области либо работник государственного 

или муниципального учреждения, осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, находящегося в ведении 

органа исполнительной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое 

либо межотраслевое управление, органа местного самоуправления муниципального 

образования Курганской области. 

 

Глава II. ВЫЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Для выявления административного правонарушения нужно в соответствии со 

статьей 26.1. КоАП РФ (Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении ) выяснить: 

1) наличие события административного правонарушения; 

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые 

настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административным 

правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а 

также причины и условия совершения административного правонарушения. 

 

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ: 

1. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются 

любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, 

в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
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административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

3. Не допускается использование доказательств по делу об административном 

правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

если указанные доказательства получены с нарушением закона. 

 В случаи выяснения всех обстоятельств и доказательств об административном 

правонарушении составляется административный протокол 

В соответствии со ст. 28.2. КоАП РФ 

1. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место, время совершения и событие административного правонарушения, статья 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 

административное правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела. 

2. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным 

участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

3. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 

административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 

протоколу. 

3.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 

которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если 

они извещены в установленном порядке, протокол об административном 

правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он 

составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 
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4. Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания 

протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем 

делается соответствующая запись. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

5. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном 

правонарушении. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

 

Статья 28.5. Сроки составления протокола об административном 

правонарушении 

 

1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 

после выявления совершения административного правонарушения. 

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 

данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 

административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 

выявления административного правонарушения. 

3. В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании расследования в 

сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса. 

 

Статья 28.8. Направление протокола (постановления прокурора) об 

административном правонарушении для рассмотрения дела об 

административном правонарушении 

 

1. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении 

направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать 

дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента 

составления протокола (вынесения постановления) об административном 

правонарушении. 

 

Статья 29.5. Место рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его 

совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту 

жительства данного лица. 

2. За административные правонарушения, за исключением административных 
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правонарушений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, военнослужащие, 

граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания 

сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних 

дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органов в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими прохождение военной службы (службы) указанными лицами и 

их статус, несут дисциплинарную ответственность. 

 

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 

 

 1. Постановление по делу об административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня 

совершения административного правонарушения, 

  2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

 

Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию 

 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию 

со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления. 

 

                          Управление специальных программ 

                                                                        Правительства Курганской области 

 

                                                                         


