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Введение. 
 
В связи с многочисленными обращениями органов местного само-

управления муниципальных образований области по вопросу о полномочиях 

органов местного самоуправления муниципальных образований по привле-

чению к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях 

правил благоустройства территорий поселений и городских округов, а также 

о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с уполномо-

ченными территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти, а также с уполномоченными органами исполнительной власти 

Ярославской области в указанной сфере деятельности в Правительстве обла-

сти по инициативе департамента территориального развития Ярославской 

области проведено 20 февраля 2014 года рабочее совещание.  

В работе совещания приняли участие федеральный инспектор Яро-

славской области Володичев А.В., представители Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Ярославской области, Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ярославской области, Ярославской областной 

Думы, департамента охраны окружающей среды и природопользования Яро-

славской области, городских округов города Ярославля и города Рыбинска, 

городского поселения Тутаев. 

 

По итогам рабочего совещания принято следующее решение: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и го-

родских округов в рамках взаимодействия с уполномоченными территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Ярославской области по привлечению лиц, винов-

ных в совершении административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 6.3, 6.4, 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ): 

- по всем выявленным фактам нарушения законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологических 

требований направлять доказательства совершённого административного 

правонарушения, которые предусмотрены статьёй 26.2 КоАП РФ, непосред-

ственно в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти Российской Федерации либо орган исполнительной 

власти Ярославской области, уполномоченный в соответствии с главой 23 

КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях (да-

лее – уполномоченные органы), для составления протокола об администра-
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тивном правонарушении и рассмотрения дела об административном право-

нарушении в порядке, установленном главой 29 КоАП РФ; 

- разработать согласованные с территориальными органами внутрен-

них дел и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области графи-

ки проведения совместных рейдов по выявлению лиц, виновных в соверше-

нии правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 8.2 КоАП РФ. 

2. Обратить внимание глав муниципальных образований на необходи-

мость более качественной подготовки материалов, направляемых в уполно-

моченные органы о выявленных нарушениях законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эко-

логических требований для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности, предусмотренной КоАП РФ. 

3. Рекомендовать должностным лицам органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований при составлении протоколов об админи-

стративных правонарушениях в сфере благоустройства, административным 

комиссиям муниципальных районов и городских округов при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях, рассмотрение которых соглас-

но действующему законодательству отнесено к компетенции администра-

тивных комиссий: 

  - в целях пресечения административного правонарушения, установ-

ления личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, обеспечения своевременного и пра-

вильного рассмотрения административной комиссией дела об администра-

тивном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления 

применять в качестве меры обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении доставление в соответствии со статьями 

27.1, 27.2 КоАП РФ. В этих целях уполномоченным должностным лицам ор-

ганов местного самоуправления оформлять соответствующее обращение и 

направлять его для исполнения в установленном порядке в органы внутрен-

них дел;   

- в случае, если рассмотрение дела об административном правонару-

шении отложено административной комиссией в связи с неявкой без уважи-

тельной причины лица, в отношении которого ведётся производство по делу 

об административном правонарушении, участие которого признаётся обяза-

тельным при рассмотрении дела, а его отсутствие препятствует всесторон-

нему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств 

дела и разрешению его в соответствии с законом, административной комис-
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сии, рассматривающей дело,  выносить определение о приводе указанного 

лица, которое направлять для исполнения в органы внутренних дел  (статьи 

27.15, 23.94, часть 3 статьи 29.4 КоАП РФ); 

4. Довести до сведения глав муниципальных образований, что на рас-

смотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации находится проект федерального закона № 346552-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вне-

сённый депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, которым предусматривается отнесение муниципального 

контроля в сфере благоустройства к вопросам местного значения поселения 

и городского округа, а также наделение уполномоченных должностных лиц 

органов местного самоуправления правом составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ча-

стью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.6.1, абзацем 1 

статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, при осуществлении муниципального контроля. Законопроект рас-

смотрен в первом чтении 20.12.2013.  

Департаментом территориального развития Ярославской области в 

рамках оказания органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний области методической помощи подготовлена справочная информация, 

содержащая сведения о видах правонарушений в сфере благоустройства, 

должностных лицах и органах, уполномоченных в соответствии с действу-

ющим федеральным и региональным законодательством составлять и рас-

сматривать протоколы об административных правонарушениях в указанной 

сфере, порядке зачисления штрафов, взыскиваемых с виновных лиц за со-

вершённые нарушения правил благоустройства (прилагается).  

Указанная информация подготовлена с учётом правоприменительной 

практики Верховного Суда Российской Федерации и согласована с заинтере-

сованными территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти, а также органами исполнительной власти Ярославской области. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о видах административных правонарушений в сфере благоустройства территорий поселений и городских округов, 

должностных лицах и органах, уполномоченных в соответствии с действующим федеральным и региональным 

 законодательством составлять и рассматривать протоколы об административных правонарушениях в указанной 

сфере, порядке зачисления штрафов, взыскиваемых с виновных лиц  

за совершённые нарушения правил благоустройства 
 

№ 
п/п 

Состав административного  
правонарушения 

Закон, устанавли-
вающий админи-

стративную ответ-
ственность за дан-
ное правонаруше-

ние  

Размер админи-
стративного штра-
фа (руб.)либо иной 
вид администра-

тивного наказания 
за совершённое 
правонарушение 

Орган, должност-
ное лицо, уполно-
моченные на со-

ставление протоко-
ла об администра-
тивном правона-

рушении 

Орган, долж-
ностное лицо, 

уполномоченные 
рассматривать 

протокол об ад-
министративном 
правонарушении 

Наименова-
ние бюджета, 

в который 
производится 

зачисление 
администра-

тивного 
штрафа

1
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нарушение требований к содержа-
нию зданий (за исключением жи-
лых домов), сооружений и земель-
ных участков, на которых они рас-
положены 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- невыполнение в полном объёме 
работ по благоустройству, перечень 
которых установлен правилами 
благоустройства, а равно наруше-
ние периодичности выполнения 
этих работ; 
- невыполнение работ по уборке 
снега, снежно-ледяных образова-

Статья 25
2
 Закона 

Ярославской обла-
сти «Об админи-
стративных право-
нарушениях»  

На граждан – от 
1 000 до 5 000; 
на должностных 
лиц – от 5 000 до 
10 000; 
на юридических 
лиц – от 10 000 до 
30 000 

Председатель, за-
меститель предсе-
дателя, ответствен-
ный секретарь ад-
министративных 
комиссии, другие 
члены администра-
тивных комиссий;  
 
уполномоченные 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов (в со-
ответствии с пе-

Административ-
ные комиссии 
муниципальных 
районов и го-
родских округов 

Бюджеты му-
ниципальных 
образований, 
которыми 
приняты му-
ниципальные 
правовые ак-
ты, регламен-
тирующие 
требования к 
содержанию 
зданий 

                                           
1
 В соответствии со статьёй 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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ний с крыш зданий и прилегающих 
к ним территорий, а также обще-
ственных мест либо выполнение 
этих работ без обязательного при-
менения мер предосторожности в 
целях обеспечения безопасного 
движения пешеходов и сохранно-
сти деревьев, кустарников, иных 
объектов благоустройства; 
- непринятие мер по очистке терри-
тории, прилегающей к зданию, от 
мусора, отходов   

речнем, утвер-
ждённым предста-
вительным органом 
соответствующего 
муниципального 
района, городского 
округа) 

2. Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований 
при эксплуатации жилых и обще-
ственных помещений, зданий, со-
оружений и транспорта.

2
 

 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- транзитное движение механиче-
ских транспортных средств по 
внутридомовым проездам придо-
мовой территории; 
- мойка автомашин, слив топлива и 
масел, регулировка звуковых сиг-
налов, тормозов и двигателей на 
придомовых территориях; 
- размещение на территории дворов 
жилых зданий любых предприятий 
торговли и общественного питания, 
в том числе палаток, киосков, ларь-
ков, мини-рынков, павильонов, 

Статья 6.4 КоАП 
РФ (в части нару-
шения санитарно-
эпидемиологиче-
ских требований к 
эксплуатации жи-
лых помещений) 

На граждан –  от 
500 до 1 000;  
на должностных 
лиц – от    1 000 до 
2 000;  
на лиц, осуществ-
ляющих предпри-
нимательскую дея-
тельность без обра-
зования юридиче-
ского лица, - от  1 
000 до 2 000 рублей 
или администра-
тивное приоста-
новление деятель-
ности на срок до 90 
суток;  
на юридических 
лиц – от 10 000 до 
20 000 или админи-
стративное при-
остановление дея-

Уполномоченные 
должностные лица 
Федеральной служ-
бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия че-
ловека и её терри-
ториальных ор-
ганов; 

Уполномочен-
ные должност-
ные лица Феде-
ральной службы 
по надзору в 
сфере защиты 
прав потребите-
лей и благопо-
лучия человека и 
её территори-
альных органов; 
 
судьи, если на 
их рассмотрение 
будут переданы 
дела об админи-
стративном пра-
вонарушении 
или в случае 
необходимости 
применения 
наказания в виде 

Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения органа 
или долж-
ностного ли-
ца, принявше-
го решение о 
наложении 
штрафа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.2.2645-10) 

consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
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летних кафе, производственных 
объектов, предприятий по мелкому 
ремонту автомобилей, бытовой 
техники, обуви, а также автостоя-
нок кроме гостевых; 
- нарушение установленного сани-
тарно-эпидемиологическими пра-
вилами порядка уборки территории 
дворов жилых зданий, а также 
освещения этих территорий в ве-
чернее время; 
- нарушение установленных требо-
ваний к размещению и эксплуата-
ции инженерного оборудования, 
предназначенного для удаления 
бытовых отходов и мусора 

тельности на срок 
до 90 суток 

административ-
ного приоста-
новления дея-
тельности 

 
 

3. Нарушение лицами, ответственны-
ми за содержание жилых домов и 
(или) жилых помещений, правил 
содержания и ремонта жилых до-
мов и (или) жилых помещений ли-
бо порядка и правил признания их 
непригодными для постоянного 
проживания и перевода их в нежи-
лые, а равно переустройство и (или) 
перепланировка жилых домов и 
(или) жилых помещений без согла-
сия нанимателя (собственника), ес-
ли переустройство и (или) перепла-
нировка существенно изменяют 
условия пользования жилым домом 
и (или) жилым помещением 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- отсутствие указателей наименова-

Статья 7.22 КоАП 
РФ (в части нару-
шения правил со-
держания и ремон-
та жилых много-
квартирных домов, 
в том числе придо-
мовых территорий)  
 

на должностных 
лиц – от 4 000 до 5 
000;  
на юридических 
лиц – от 40 000 до 
50 000 
 

уполномоченные 
должностные лица 
государственной 
жилищной инспек-
ции Ярославской 
области (начальник 
инспекции, его за-
местители, госу-
дарственные жи-
лищные инспекто-
ры) в части нару-
шения правил со-
держания и ремон-
та жилых много-
квартирных домов, 
придомовых терри-
торий; 
 
уполномоченные 
должностные лица 
органов местного 

уполномоченные 
должностные 
лица государ-
ственной жи-
лищной инспек-
ции Ярославской 
области 
(начальник ин-
спекции, его за-
местители) 

Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения органа 
или долж-
ностного ли-
ца, принявше-
го решение о 
наложении 
штрафа 
 

consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D269ADBB0FF07BEDDC3827C6B59F4A9566D7DC80E77BB231AE30770AD2F0FDDM
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ний улиц и номеров домов, несвое-
временный их ремонт или замена; 
- непринятие лицом, ответственным 
за управление объектом жилого 
фонда, мер по запрету проведения 
земляных работ (рытьё котлованов, 
траншей и прочих работ) в непо-
средственной близости от здания 
без специального разрешения с 
нарушением п. 4.1.15 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда; 
- незаконные переустройство и 
(или) перепланировка жилых домов 
или жилых помещений 

самоуправления 
поселений и город-
ских округов, осу-
ществляющих му-
ниципальный жи-
лищный контроль в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями, пе-
речень которых 
определяется в со-
ответствии с уста-
вом муниципально-
го образования (в 
части нарушения 
правил содержания 
и ремонта жилых 
многоквартирных 
домов, придомовых 
территорий) 

4. Несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических тре-
бований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами произ-
водства и потребления или иными 
опасными веществами

3
 

 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- нарушение установленного по-
рядка временного складирования, 
хранения, периодичности вывоза, 

Статья 8.2 КоАП 
РФ 

На граждан – от 1 
000 до 2 000;  
на должностных 
лиц – от  10 000 до 
30 000;  
на лиц, осуществ-
ляющих предпри-
нимательскую дея-
тельность без обра-
зования юридиче-
ского лица, - от 30 
000 до 50 000 или 
административное 
приостановление 
деятельности на 

Уполномоченные 
должностные лица 
Федеральной служ-
бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия че-
ловека и её терри-
ториальных ор-
ганов; 
 
уполномоченные 
должностные лица  
Федеральной служ-
бы по надзору в 

Уполномочен-
ные должност-
ные лица Феде-
ральной службы 
по надзору в 
сфере защиты 
прав потребите-
лей и благопо-
лучия человека и 
её территори-
альных органов; 
 
уполномоченные 
должностные 
лица  Федераль-

Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения органа 
или долж-
ностного ли-
ца, принявше-
го решение о 
наложении 
штрафа 

                                           
3
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
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транспортировки отходов произ-
водства и потребления при осу-
ществлении деятельности, связан-
ной с проектированием, строитель-
ством, реконструкцией, эксплуата-
цией объектов и рекультивацией 
земель грунта, в том числе разме-
щение мусора на необорудованной 
для этих целей территории, а равно 
вне отведённых для этих целей 
мест; 
- загрязнение транспортными сред-
ствами территории общего пользо-
вания во время их эксплуатации, 
стоянки, обслуживания или ремон-
та, при перевозке грузов или выезде 
с места производства работ на при-
легающие территории вследствие 
отсутствия тента или укрытия, 
предотвращающих рассыпание и 
(или) вываливания груза, загряз-
нённого состояния транспортного 
средства, отсутствия пункта мойки 
колёс, некачественной мойки или 
очистки колёс на выезде со строи-
тельных объектов и площадок, ка-
рьеров и полигонов твёрдых быто-
вых отходов (в том числе рекульти-
вируемых), предприятий по произ-
водству строительных материалов; 
- нарушение установленного по-
рядка сбора, вывоза, утилизации и 

срок до 90 суток; 
на юридических 
лиц – от  100 000 до 
250 000 или адми-
нистративное при-
остановление дея-
тельности на срок 
до 90 суток 

сфере природо-
пользования и её 
территориальных 
органов в отноше-
нии лиц, подлежа-
щих федеральному 
государственному 
экологическому 
надзору (в случае, 
если указанное пра-
вонарушение при-
водит к загрязне-
нию и захламлению 
земель);

4
 

 
уполномоченные 
должностные лица 
департамента охра-
ны окружающей 
среды и природо-
пользования Яро-
славской области в 
отношении лиц, 
подлежащих реги-
ональному госу-
дарственному эко-
логическому 
надзору 
 
должностные лица 
органов внутрен-
них дел (полиции) 

ной службы по 
надзору в сфере 
природопользо-
вания и её тер-
риториальных 
органов в отно-
шении лиц, под-
лежащих феде-
ральному госу-
дарственному 
экологическому 
надзору (в слу-
чае, если указан-
ное правонару-
шение приводит 
к загрязнению и 
захламлению зе-
мель); 
 
уполномоченные 
должностные 
лица департа-
мента охраны 
окружающей 
среды и приро-
допользования 
Ярославской об-
ласти в отноше-
нии лиц, подле-
жащих регио-
нальному госу-
дарственному 

                                           
4
 Список конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Ярославской области, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, утверждён приказом Минприроды РФ от 24.08.2011 № 689 

(в редакции от 24.12.2013 № 619)  
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переработки бытовых и промыш-
ленных отходов мусора с террито-
рий контейнерных площадок для 
сбора твёрдых бытовых отходов, 
прилегающих к жилым зданиям, 
объектам торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения; 
- отсутствие организованных мест 
сбора строительных отходов и му-
сора, а равно несвоевременный их 
вывоз 
- оставление бытовых отходов и 
иного мусора вне мусорных кон-
тейнеров и иных ёмкостей, предна-
значенных для их сбора 

экологическому 
надзору 
 
судьи, если на 
их рассмотрение 
будут переданы 
дела об админи-
стративном пра-
вонарушении 
или в случае 
необходимости 
применения 
наказания в виде 
административ-
ного приоста-
новления дея-
тельности 

5. Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитар-
ных правил и гигиенических нор-
мативов, невыполнении санитарно-
гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий

5
 

 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- мойка транспортных средств на 
территории общего пользования 
вне мест, специально отведённых 
для этих целей; 
- уничтожение отходов производ-

Статья 6.3 КоАП 
РФ 

На граждан – от 
100 до 500; на 
должностных лиц – 
от 500 до 1 000; на 
лиц, осуществля-
ющих предприни-
мательскую дея-
тельность без обра-
зования юридиче-
ского лица, - от 500 
до 1 000 или адми-
нистративное при-
остановление дея-
тельности на срок 
до 90 суток;  
на юридических 
лиц – от 10 000 до 
20 000 или админи-

Уполномоченные 
должностные лица 
Федеральной служ-
бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия че-
ловека и её терри-
ториальных ор-
ганов; 

Уполномочен-
ные должност-
ные лица Феде-
ральной службы 
по надзору в 
сфере защиты 
прав потребите-
лей и благопо-
лучия человека и 
её территори-
альных органов; 
 
судьи, если на 
их рассмотрение 
будут переданы 
дела об админи-
стративном пра-
вонарушении 

Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения органа 
или долж-
ностного ли-
ца, принявше-
го решение о 
наложении 
штрафа 

                                           
5
 Санитарные правила содержания территорий населённых мест СанПиН 42-128-4690-88 

consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
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consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
consultantplus://offline/ref=94C4979248DAD77F7A1C3502DCBEF4A4699B98EE9669DB0E4C60216A94008DE311B9D10CB75B9610JFc2F
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ства и потребления путём сжига-
ния; 
- удаление бытовых и пищевых от-
ходов из домовладений ранее 7 ча-
сов и позднее 23 часов; 
- нарушение установленного сани-
тарными правилами  
порядка сбора твёрдых (в том числе 
негабаритных), жидких бытовых и 
пищевых отходов с территорий до-
мовладений, уличных и микрорай-
онных проездов, объектов культур-
но-бытового назначения, террито-
рий предприятий, учреждений и 
организаций, парков, скверов, пло-
щадей, мест общественного поль-
зования, мест отдыха,  
обезвреживания отходов (вывоз от-
ходов в места, не предназначенные 
для этих целей, закапывание отхо-
дов на сельскохозяйственных по-
лях, устройство неконтролируемых 
полигонов, свалок бытовых отхо-
дов и отходов промышленных 
предприятий), 
уборки населённых мест и объектов 
с обособленной территорией (пля-
жи, рынки, парки, лечебно-
профилактические учреждения) 

стративное при-
остановление дея-
тельности на срок 
до 90 суток  

или в случае 
необходимости 
применения 
наказания в виде 
административ-
ного приоста-
новления дея-
тельности 

6. Размещение автотранспортных 
средств на детских и спортивных 
площадках, газонах на территории 
населённых пунктов в нарушение 
установленных требований 

Статья 25
3
 Закона 

Ярославской  обла-
сти «Об админи-
стративных право-
нарушениях» 

На граждан – от 
500 до 2 000; 
на должностных 
лиц – от 2 000 до 
5 000; 
на юридических 
лиц – от 5 000 до 25 
000 

Председатель, за-
меститель предсе-
дателя, ответствен-
ный секретарь ад-
министративных 
комиссий, другие 
члены администра-
тивных комиссий;  

Административ-
ные комиссии 
муниципальных 
районов и го-
родских округов 

Бюджеты му-
ниципальных 
образований, 
которыми 
приняты му-
ниципальные 
правовые ак-
ты, устанав-
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уполномоченные 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов (в со-
ответствии с пе-
речнем, утвер-
ждённым предста-
вительным органом 
соответствующего 
муниципального 
района, городского 
округа) 

ливающие 
запрет на 
размещение 
автотранс-
портных 
средств на 
детских и 
спортивных 
площадках, 
газонах 

7. Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- уничтожение или повреждение 
газонов, цветников и клумб, повре-
ждение, самовольная вырубка, вы-
капывание растительности на тер-
ритории общего пользования; 
- уничтожение или повреждение 
указателей наименований улиц и 
номеров домов; 
- уничтожение или повреждение 
скамеек, оборудования, малых ар-
хитектурных форм для детских 
площадок, иных объектов благо-
устройства, размещённых на при-
домовой территории, улицах и 
площадках, в парках и скверах, 

Статья 7.17 КоАП 
РФ 

От 300 до 500 Должностные лица 
органов внутрен-
них дел (полиции) 
 

Мировые судьи Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения судеб-
ного участка 
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иных общественных местах 
8. Самоуправство, то есть самоволь-

ное, вопреки установленному феде-
ральным законом или иным норма-
тивным правовым актом порядку 
осуществление своего действитель-
ного или предполагаемого права, не 
причинившее существенного вреда 
гражданам или юридическим лицам 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- установка ограждений, перекры-
тие проезжей части дорог, тротуа-
ров посредством установки железо-
бетонных блоков и иных сооруже-
ний на проезжей части дорог, пе-
шеходных дорожках без соответ-
ствующего разрешения органов 
местного самоуправления 
 

Статья 19.1 КоАП 
РФ 

На граждан – от 
100 до 300; на 
должностных лиц – 
от 300 до 500 

Должностные лица 
органов внутрен-
них дел (полиции) 
 

Мировые судьи Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения судеб-
ного участка 

9.  Самовольное занятие земельного 
участка 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- установка контейнеров, гаражей, 
складских помещений, бытовок и 
иных подобных быстровозводимых 
объектов без соответствующего 
разрешения 

Статья 7.1 КоАП 
РФ 

На граждан – от 
500 до 1 000;  
на должностных 
лиц – от 1 000 до 2 
000;  
на юридических 
лиц – от 10 000 до 
20 000 

Уполномоченные 
должностные лица  
Федеральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и карто-
графии и её терри-
ториальных орга-
нов; 
 
уполномоченные 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
поселений и город-

Уполномочен-
ные должност-
ные лица  
Федеральной 
службы государ-
ственной реги-
страции, кадаст-
ра и картогра-
фии и её терри-
ториальных ор-
ганов 
 

Бюджеты  
муниципаль-
ных районов, 
городских 
округов по 
месту нахож-
дения органа 
или долж-
ностного ли-
ца, принявше-
го решение о 
наложении 
штрафа 

consultantplus://offline/ref=97F2A047826182441AFCA7925900AD0178874556607607BFBDFB40DD21405905063D427646E13855FDZ4N
consultantplus://offline/ref=97F2A047826182441AFCA7925900AD0178874556607607BFBDFB40DD21405905063D427646E13855FDZ4N
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ских округов, осу-
ществляющих му-
ниципальный зе-
мельный контроль, 
перечень которых 
определяется в со-
ответствии с уста-
вом муниципально-
го образования 
 
должностные лица 
органов внутрен-
них дел (полиции) 

10. Ненадлежащее содержание улично-
го, внутриквартального освещения  

Ст. 22 Закона Яро-
славской области  
№ 100-з 

На должностных 
лиц – от 10 000 до 
25 000; 
на юридических 
лиц – от 50 000 до 
200 000 

Председатель, за-
меститель предсе-
дателя, ответствен-
ный секретарь ад-
министративных 
комиссий, другие 
члены администра-
тивных комиссий;  
 
уполномоченные 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов (в со-
ответствии с пе-
речнем, утвер-
ждённым предста-
вительным органом 
соответствующего 
муниципального 
района, городского 
округа); 

Административ-
ные комиссии 
муниципальных 
районов и го-
родских округов 

Областной 
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должностные лица 
органов внутрен-
них дел (полиции) 

11. Нарушение законодательства о ре-
кламе 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- изготовление, размещение и рас-
пространение информационных ма-
териалов рекламного характера с 
нарушением законодательства о 
рекламе, в том числе в неустанов-
ленных органами местного само-
управления местах 

Статья 14.3 КоАП 
РФ 

По части 1: 
на граждан – от 2 
000 до 2 500;  
на должностных 
лиц – от 4 000 до 20 
000;  
на юридических 
лиц – от 100 000 до 
500 000 
 
По части 2: 
на должностных 
лиц – от 10 000 до 
20 000;  
на юридических 
лиц – от 200 000 до 
500 000 
 
По части 3: 
на должностных 
лиц – от 4 000 до 7 
000;  
на юридических 
лиц – от 40 000 до 
100 000 
 
По части 4: 
на должностных 
лиц – от 10 000 до 
20 000;  
на юридических 
лиц – от 200 000 до 
500 000  

Уполномоченные 
должностные лица 
Федеральной анти-
монопольной 
службы и её терри-
ториальных орга-
нов  

Уполномочен-
ные должност-
ные лица Феде-
ральной антимо-
нопольной 
службы и её 
территориаль-
ных органов 

Федеральный 
– 40 %, 
областной – 
60 % 
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12. Нарушение порядка размещения 
наружной информации 
 
Примечание: ответственность за 
указанное правонарушение может 
наступить в следующих случаях: 
- размещение объявлений, листовок 
и иной наружной информации, а 
равно нанесение надписей, рисун-
ков в местах, не отведенных для 
этих целей 

Статья 19 Закона 
Ярославской обла-
сти «Об админи-
стративных право-
нарушениях» 

По части 1: 
на граждан – от 500 
до 2 000; на долж-
ностных лиц - от 5 
000 до 20 000; на 
юридических лиц - 
от 20 000 до 50 000. 
 
По части 2: 
на граждан от 2 000 
до 5 000; на долж-
ностных лиц - от 20 
000 до 30 000; на 
юридических лиц - 
от 50 000 до 100 
000. 

Председатель, за-
меститель предсе-
дателя, ответствен-
ный секретарь ад-
министративных 
комиссий, другие 
члены администра-
тивных комиссий;  
 
уполномоченные 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов (в со-
ответствии с пе-
речнем, утвер-
ждённым предста-
вительным органом 
соответствующего 
муниципального 
района, городского 
округа); 
 
должностные лица 
органов внутрен-
них дел (полиции) 

Административ-
ные комиссии 
муниципальных 
районов и го-
родских округов 

Бюджеты му-
ниципальных 
образований, 
которыми 
приняты му-
ниципальные 
правовые ак-
ты, опреде-
ляющие места 
размещения 
рекламы 



 

ИНФОРМАЦИЯ  
о государственных органах и их должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях в сфере благоустройства, а также  рассматривать дела  
об административных правонарушениях в указанной сфере  

 

№ 
п/п 

Наименование органа 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

государственного органа,  
его должность 

Место 
расположения органа 

Контактный  
телефон 

Факc 
Адрес 

электронной почты 

1 Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Яро-
славской области 

МЕЛЮК 
Сергей Анатольевич 

руководитель Управления 

150003,  
г.Ярославль,  

ул. Войнова, д. 1 
(4852) 73-26-92 (4852) 75-52-97 mail@76rospotrebnadzor.ru 

2 Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере природопользова-
ния по Ярославской об-
ласти 

ШАЛАЕВ 
Владимир Михайлович 
руководитель Управления 

150055,  
г.Ярославль, ул. 
Красноборская,  

д. 8 

(4852) 35-21-87 (4852) 35-21-87 goskontrol_jar@mail.ru 

3 Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Ярославской области 

БИБИКОВА 
Наталья Кастусьевна 
руководитель Управления 

150014,  
г.Ярославль, пр. 

Толбухина, д. 64а 
(4852) 30-14-93 (4852) 30-17-52 76_upr@rosreestr.ru 

4 Управление Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Ярославской 
области 

ШИРКОВ 
Алексей Викторович 
начальник Управления 

150000,  
г.Ярославль,  

ул. Свободы, д. 46 
(4852) 72-95-20 (4852) 32-93-71 to76@fas.gov.ru 

5 Департамент охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
Ярославской области 

ИГНАТЬЕВ 
Сергей Игоревич 

директор департамента – 
главный государственный 

инспектор в области охраны 
окружающей среды Ярослав-

ской области 

150014,  
г.Ярославль, ул. 
Свободы, д. 62 

(4852) 40-19-08 (4852) 40-02-28 doosp@doosp.adm.yar.ru 

6 Государственная жи-
лищная инспекция Яро-
славской области 

МЕЩЕРЯКОВ 
Денис Дмитриевич 

начальник инспекции – глав-
ный государственный жи-

лищный инспектор Ярослав-
ской области 

150000,  
г.Ярославль,  

Октябрьский пер.,  
д. 3 

(4852) 20-61-77 (4852) 20-60-34 gzi@region.adm.yar.ru 

 


