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Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 11. Нарушение правил охраны животных и растений, занесенных в Красную книгу
Свердловской области

Добывание,  сбор,  содержание,  приобретение,  продажа  либо  пересылка  животных  или
растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области, их продуктов, частей или дериватов
без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением,
либо  с  нарушением  иного  порядка,  установленного  нормативными  правовыми  актами
Свердловской области, -
(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 62-ОЗ)

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 десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 105-ОЗ)

Статья  11-1.  Нарушение  дополнительных  требований  пожарной  безопасности,
установленных на период действия особого противопожарного режима
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ)

(введена Законом Свердловской области от 24.06.2011 N 51-ОЗ)

Нарушение  дополнительных  требований  пожарной  безопасности,  установленных
нормативными  правовыми  актами  Свердловской  области  и  нормативными  правовыми  актами
органов местного самоуправления на период действия особого противопожарного режима, -
(в ред. Законов Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ, от 13.04.2015 N 31-ОЗ)
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  десяти  тысяч  до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 02.09.2011 N 83-ОЗ)

Статья 12. Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения
(в ред. Закона Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

Самовольное переоборудование фасада здания (кроме жилого дома), строения, сооружения, а
именно  самовольное  устройство  дополнительных  оконных  проемов  или  входных  групп,
дополнительного  остекления,  самовольная  установка  козырьков,  навесов,  ликвидация  оконных
проемов или входных групп, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей;  на должностных лиц -  от трех  тысяч до тридцати  тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья  13.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  содержанию
фасада здания или его элементов

Непринятие  мер  по поддержанию в  чистоте  фасада  здания  (кроме  жилого  дома)  или  его
элементов  или  мер  по  поддержанию  в  состоянии,  пригодном  для  обозрения,  указателей
наименования улиц и номерных знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома), -
(в ред. Закона Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 105-ОЗ)

Статья 13-1. Нарушение порядка организации освещения улиц
(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 62-ОЗ)

Нарушение  порядка  организации  освещения  улиц,  в  том  числе  правил  эксплуатации
устройств  наружного  освещения,  установленного  нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления, -
(в ред. Законов Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ, от 13.04.2015 N 31-ОЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 14. Самовольное размещение объявлений
(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2008 N 63-ОЗ)

Самовольное размещение объявлений, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности,  вне  мест,  специально  отведенных  для  этого  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, -
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ)
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ)

Статья 14-1. Самовольное нанесение надписей и рисунков
(введена Законом Свердловской области от 16.07.2009 N 62-ОЗ)

Самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные
коммуникации, элементы благоустройства -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ)

Статья  15.  Нарушение  порядка  проведения  земляных,  ремонтных  или  отдельных  работ,
связанных с благоустройством территорий населенных пунктов

(в ред. Закона Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

1.  Проведение  земляных,  ремонтных или отдельных работ,  связанных с  благоустройством
территорий населенных пунктов, без разрешения (ордера) на проведение этих работ, выдаваемого
органами местного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Временное хранение строительных материалов, оборудования, техники, используемых при
проведении  земляных  работ,  грунта,  образовавшегося  при  проведении  земляных  работ,  за
пределами зоны проведения таких работ, а также размещение временных строений и сооружений,
используемых при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

3.  Нарушение установленных в разрешении (ордере)  на проведение земляных,  ремонтных
или  отдельных  работ,  связанных  с  благоустройством  территорий  населенных  пунктов,  сроков
восстановления  объектов  благоустройства  и  их  отдельных  элементов,  поврежденных  при
проведении этих работ, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 15-1 признана недействующей Решением Свердловского областного суда от 20.02.2018 по
делу N 3а-107/2018 со дня вступления решения суда в законную силу.

Статья 15-1. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого
местах

(введена Законом Свердловской области от 16.07.2009 N 62-ОЗ)
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Выбрасывание  бытового  мусора  и  иных  предметов  вне  мест  для  сбора  таких  отходов  в
нарушение  порядка,  установленного  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  не  повлекшее  нарушение  экологических  и  санитарно-эпидемиологических
требований, -
(в ред. Закона Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 27.12.2010 N 126-ОЗ)

Статья 16 признана недействующей Решением Свердловского областного суда от 16.02.2018 по
делу N 3а-106/2018 со дня вступления решения суда в законную силу.

Статья  16.  Нахождение  механических  транспортных  средств  на  территориях  объектов
благоустройства

(в ред. Закона Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства,
специально  не  предназначенных  для  этих  целей,  за  исключением  нахождения  механических
транспортных средств на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по
содержанию объектов благоустройства и их отдельных элементов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -
от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья  16-1.  Нарушение  порядка  предоставления  сведений,  необходимых  для  ведения
Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления

(введена Законом Свердловской области от 27.12.2010 N 126-ОЗ)

Нарушение  установленного  нормативным правовым актом  Свердловской  области  порядка
предоставления сведений, необходимых для ведения Свердловского областного кадастра отходов
производства и потребления, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 25.09.2017 N 89-ОЗ)

Статья  17.  Нарушения  отдельных  требований,  установленных  правилами  благоустройства
территорий населенных пунктов
(в ред. Закона Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

(в ред. Закона Свердловской области от 27.12.2010 N 126-ОЗ)

1. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ.

1. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 21.07.2017 N 78-ОЗ.
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1.  Нарушение  установленных  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления сроков проведения уборки территорий населенных пунктов -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
(п. 1 введен Законом Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

2.  Разведение  костров,  сжигание  листвы,  травы,  частей  деревьев  и  кустарников  и  других
остатков растительности, -
(в ред. Законов Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ, от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  десяти  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

3. Размещение снега и скола льда вне мест для размещения снега и скола льда, не повлекшее
нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, -
(в ред. Законов Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ, от 13.04.2015 N 31-ОЗ, от 03.11.2017
N 107-ОЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  десяти  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

4.  Нарушение  сроков  проведения  работ  по  благоустройству  дворовых  и  общественных
территорий,  предусмотренных в карте  подведомственной территории,  согласованной в порядке,
установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(п. 4 введен Законом Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

5. Самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и
иных конструкций на дворовых и общественных территориях для обозначения (выделения) мест в
целях размещения механических транспортных средств, если эти действия не содержат деяния,
ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(п. 5 введен Законом Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

6.  Непринятие  лицом,  осуществляющим  выгул  животного,  мер  по  уборке  объектов
благоустройства от загрязнения экскрементами животного -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей.
(п. 6 введен Законом Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ)

Статья 18. Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах
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Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этого органами местного
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской
области, не повлекшая нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, -
(в ред. Закона Свердловской области от 25.12.2006 N 99-ОЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ)

Статья 19. Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)
(в ред. Законов Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ, от 06.02.2014 N 10-ОЗ)

1.  Нарушение  порядка  организации  парковок  (парковочных  мест),  установленного
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, -
(в ред. Законов Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ, от 06.02.2014 N 10-ОЗ, от 13.04.2015
N 31-ОЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ)

2. Неуплата платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в размере,
установленном  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,  влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
(п. 2 введен  Законом Свердловской области от 06.02.2014 N 10-ОЗ; в ред.  Закона Свердловской
области от 13.04.2015 N 31-ОЗ)

Примечание.  В  случае  если  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего
пользования  местного  значения,  отнесены  к  объектам  внешнего  благоустройства,  к
административной  ответственности  за  административные  правонарушения,  предусмотренные
пунктом 2 настоящей статьи и совершенные с использованием транспортных средств,  в случае
фиксации  этих  административных  правонарушений  работающими  в  автоматическом  режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или  средствами  фото-  и  киносъемки,  видеозаписи  в  соответствии  с  федеральным  законом
привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.
(примечание  введено  Законом Свердловской  области  от  17.12.2014  N  124-ОЗ;  в  ред.  Закона
Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ)

consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A397EF377716A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A356a7PBL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A297E0347D16A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A356a7P8L
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A397EF377716A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A356a7PBL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A594E2377416A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7PAL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A792E6317C16A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7PFL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A397EF377716A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A356a7PBL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A594E2377416A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7P9L
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A792E6317C16A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7PEL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A594E2377416A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7P8L
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A792E6317C16A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7PEL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA91A792E6317C16A0D67BF07767AB836CC854E84E1869A355a7PCL
consultantplus://offline/ref=568CA74C268B584079E9213F22FE5BB290F45ADA93A793E1377E4BAADE22FC7560A4DC7BCF1DE44F1869A1a5P3L

	Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
	В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
	Статья 11. Нарушение правил охраны животных и растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области
	Статья 11-1. Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима
	Статья 12. Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения
	Статья 13. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов
	Статья 13-1. Нарушение порядка организации освещения улиц
	Статья 14. Самовольное размещение объявлений
	Статья 14-1. Самовольное нанесение надписей и рисунков
	Статья 15. Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов
	Статья 15-1. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах
	Статья 16. Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства
	Статья 16-1. Нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления
	Статья 17. Нарушения отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов
	Статья 18. Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах
	Статья 19. Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)

