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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                          25 февраля 2021 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 4 изложить в следующей редакции:  
«Статья 4. Нарушение требований по уборке территории 

муниципального образования Курганской области, в том числе 
прилегающих территорий, требований по очистке элементов 
благоустройства, предусмотренных правилами 
благоустройства территории муниципального образования 
Курганской области, установленными органом местного 
самоуправления муниципального образования Курганской 
области. 

 

1. Непроведение работ по уборке объектов благоустройства 
(территорий общего пользования, прилегающих территорий) (в том 
числе мойка, полив, подметание, очистка от мусора, опавшей 
листвы, веток, порубочных остатков, кошение травы, очистка                    
от снега, устранение зимней скользкости) либо нарушение 
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установленных сроков и порядка проведения указанных работ,                
не повлекшее нарушения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований, требований технической 
эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным 
законодательством, а также в случае, 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 - в размере от 10000 до 30000 рублей;                     
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

2. Те же действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
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 - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                   
от 50000 до 100000 рублей. 

3. Складирование снега, собранного при очистке объектов 
благоустройства, вне специальных мест, отведенных органом 
местного самоуправления муниципального образования Курганской 
области, 

- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                          
на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                     
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

4. Те же действия, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан              
в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                     
от 50000 до 100000 рублей. 

5. Непринятие мер по очистке от снега и льда (сосулек) крыш, 
карнизов, козырьков, систем кондиционирования, водостоков 
нежилых зданий, строений, сооружений (за исключением очистки 
крыш и водоотводящих устройств гостиниц)  

- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                           
на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                    
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 
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6. Те же действия, указанные в пункте 5 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 5 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан                
в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                    
от 50000 до 100000 рублей. 

7. Складирование на территории общего пользования 

(прилегающей территории) строительных материалов (доски, плиты 
перекрытия, песок, щебень, поддоны, кирпич и другие), угля, дров, 
не являющихся отходами производства и потребления, на срок, 
превышающий срок, установленный органом местного 
самоуправления муниципального образования Курганской области, 

- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                            
на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                    
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции:  
«Статья 5. Нарушение требований по содержанию                      

и размещению элементов благоустройства, предусмотренных 
правилами благоустройства территории муниципального 
образования Курганской области, установленными органом 
местного самоуправления муниципального образования 
Курганской области. 
 

1. Содержание элементов благоустройства в технически 
неисправном состоянии, а также нарушение требований и сроков                         
по очистке элементов благоустройства, не повлекшее нарушения 
требований технической эксплуатации жилищного фонда, 
установленных федеральным законодательством, а также в случае, 
если данное правонарушение не образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или состав административного правонарушения, предусмотренного 
пунктом 5 статьи 4, статьями 9, 9.1, 14 настоящего закона, 

- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                            
на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                    
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

2. Размещение наружных информационных материалов, 
пленки, щитов и визуальной информации, не являющихся 
информационными и рекламными конструкциями, на зданиях, 
строениях, сооружениях, входных группах, окнах, витринах, дорогах, 
тротуарах, других элементах благоустройства 
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- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                           
на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                     
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

3. Нарушение требований к размещению информационных 
конструкций, установленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, 

- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                          

на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                    
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей.». 

3. Статью 51 исключить.  
4. Статью 52 изложить в следующей редакции:  
«Статья 52. Размещение транспортных средств                           

на объектах благоустройства. 
 
1. Размещение транспортных средств на территории, занятой 

зелеными насаждениями, в границах населенного пункта (включая 
газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми 
растениями), детских и спортивных площадках, площадках                    
для выгула животных, не связанное с нарушением правил остановки 
или стоянки транспортных средств, в случае, 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 - в размере от 10000 до 30000 рублей;                        
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

2. Те же действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
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 - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                      
от 50000 до 100000 рублей. 

3. Размещение транспортного средства непосредственно                 
у входа в подъезд многоквартирного дома способом, 
препятствующим  входу (выходу) граждан в подъезд (из подъезда) 
многоквартирного жилого дома, (на земельных участках, 
находящихся в  государственной собственности Курганской области 
или муниципальной собственности муниципальных образований 
Курганской области, или на  земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена), за исключением 
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временного размещения транспортного средства для погрузки, 
разгрузки, посадки, высадки пассажиров, временного размещения 
специализированного транспортного средства, а также 
транспортного средства, используемого для производства работ              
по ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций,              
в случае, если данное правонарушение не связано с нарушением 
правил остановки или стоянки транспортных средств и 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 - в размере от 10000 до 30000 рублей;                     
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

 4. Те же действия, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан               
в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                    
от 50000 до 100000 рублей. 

 
Примечание. Для целей настоящей статьи под территорией, 

занятой зелеными насаждениями, понимается покрытая 
травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо 
предназначенная для озеленения поверхность земельного участка 
(за исключением земельных участков, находящихся в федеральной 
и частной собственности), имеющая ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым 
покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью 
дорог, включая газоны, цветники и иные территории, занятые 
травянистыми растениями.». 

5. Статью 53 изложить в следующей редакции:  
«Статья 53. Нарушение порядка проведения земляных 

работ. 
 
1. Проведение земляных работ без разрешения на проведение 

земляных работ, выданного уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Курганской области, 
в случае, 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;                          
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на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                         
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

2. Те же действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
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 - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                     

от 50000 до 100000 рублей. 
3. Невосстановление после проведения земляных работ 

объектов благоустройства в срок, указанный в разрешении                    
на проведение земляных работ, выданном уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Курганской области, в случае, 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 - в размере от 10000 до 30000 рублей;                          
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

4. Те же действия, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан               
в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                     
от 50000 до 100000 рублей. 

5. Отсутствие ограждения зоны производства работ, 
информационного щита, соответствующих требованиям, 
установленным правилами благоустройства территории 
муниципального образования Курганской области, в части, 
касающейся правил производства земляных, ремонтных                           
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории   
муниципального образования Курганской области, установленных 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Курганской области, в случае, 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;                            
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на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                       
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

6. Те же действия, указанные в пункте 5 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 5 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан               
в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                     

от 50000 до 100000 рублей. 
7. Проведение земляных работ  на территории общего 

пользования и территории жилой застройки без вывоза грунта, 
вынутого при проведении земляных работ, в места его временного 
хранения  

- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;                            
на должностных лиц - в размере от 10000 до 30000 рублей;                     
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей. 

8. Те же действия, указанные в пункте 7 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 7 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан                
в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере 
от 15000 до 40000 рублей; на юридических лиц - в размере                      
от 50000 до 100000 рублей. 

 
Примечание. Для целей настоящей статьи под земляными 

работами понимаются работы, проводимые на объектах 
благоустройства муниципального образования Курганской области, 
связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) 
грунта, вскрытием дорожного покрытия, в том числе с целью 
доступа к инженерным коммуникациям, за исключением работ, 
связанных со строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, производство которых должно 
осуществляться на основании полученного в соответствии                               
с законодательством о градостроительной деятельности 
разрешения на строительство.». 

 
6. Статью 17 изложить  в следующей редакции:  
«Статья 17. Содержание инженерных коммуникаций                     

в ненадлежащем состоянии. 
 
Содержание инженерных коммуникаций и сооружений                       

в ненадлежащем виде, заключающемся в частичном отсутствии 
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тепловой изоляции, порывах, обрывах теплоизоляционных 
материалов, отсутствии элементов крепления, загрязнении 
покровного слоя, нарушении лакокрасочного покрытия, наличии 
ржавчины, в случае, 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 - в размере от 10000 до 30000 рублей;                      
на юридических лиц - в размере от 40000 до 70000 рублей.». 

7. В пункте 1 статьи 26:  
1) в абзаце втором цифры «51,» исключить;  
2) в абзаце девятом слова «пунктов 7, 8» заменить словами 

«пунктов 1, 2». 
8. В статье 27: 
1) в пункте 1 цифры «10, 17» заменить цифрами «10, 18»; 
2) в пункте 3 цифры «51,» исключить, цифры «14» заменить 

цифрами «17».  
 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после               

его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган  
 
«2» марта 2021 года № 22 
 

 


