
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой          27 ноября 2012 года  

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года                       

№ 25 «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«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. 
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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.». 

2. Статью 6.1 изложить в следующей редакции: 
«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.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Курганской области           О. А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05» декабря   2012 года № 73 
 

 

 

 

 


