
В соответствии со ст. 47 Закона ХМАО - Югры от 11.06.2011 № 102-оз «Об 

административных правонарушениях», административная комиссия уполномочена 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом ХМАО - Югры от 11.06.2011 № 102-оз «Об административных 

правонарушениях»: 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Статья 10. Нарушение тишины и покоя граждан 

 

1. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 

устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, 

павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные 

действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, если такие 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях,- 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 53-оз, от 31.03.2017 N 11-оз) 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 53-оз) 

2. Организация и проведение с 21.00 до 8.00 часов в жилой зоне строительных, 

ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и 

покой граждан, - 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 53-оз, от 31.03.2017 N 11-оз) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти 

тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей. 

3. Организация и проведение в рабочие дни с 21.00 до 8.00 часов, а также в 

любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме 

ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих 

тишину и покой граждан, - 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 N 83-оз, от 28.05.2015 N 53-оз) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 11-оз) 
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3.1. Использование на повышенной громкости бытовой электронной техники в 

помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, 

нарушающее тишину и покой граждан, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

(п. 3.1 введен Законом ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 53-оз) 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1 настоящей статьи, - 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 53-оз) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 109-оз) 

Примечания. 

1. Для целей применения пункта 3.1 настоящей статьи под бытовой 

электронной техникой понимаются радиоприемники и приемники телевизионные, 

в том числе телевизоры, проигрыватели, магнитофоны, громкоговорители, 

микрофоны, установки электрических усилителей звука, игровые приставки, а 

также иные техника и аппаратура, указанные в группе 26.40 "Техника бытовая 

электронная" Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

2. Не влекут административную ответственность в соответствии с настоящей 

статьей действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, связанные с: 

1) предупреждением, предотвращением, пресечением правонарушений; 

2) предотвращением и ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий, 

иных чрезвычайных ситуаций, выполнением работ, связанных с обеспечением 

личной и общественной безопасности граждан, функционированием объектов 

жизнеобеспечения населения, объектов транспортной инфраструктуры; 

3) проведением по решению органов государственной власти и (или) органов 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

публичных праздничных мероприятий; 

4) подачей звуковых, в том числе специальных, сигналов в соответствии с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации; 

5) использованием пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января (в 

новогоднюю ночь); 

6) совершением публичных богослужений и других религиозных обрядов и 

церемоний. 
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(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 11-оз) 

(примечания введены Законом ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 53-оз) 

 

Статья 13. Безбилетный проезд 

 

Безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

трехкратной стоимости проезда, но не менее ста и не более пяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 9-оз) 

 

 

Статья 15. Нарушение общепризнанных правил поведения 

 (в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 109-оз) 

 

1. Нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в 

отправлении естественных надобностей в подъездах зданий, местах общего 

пользования вне специально отведенных для этих целей мест, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 

 

 

Статья 16. Нарушение правил пользования библиотеками, 

учрежденными органами государственной власти автономного округа, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа 
 

Нарушение правил пользования библиотеками, учрежденными органами 

государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до пятисот рублей. 

 

 

Статья 19. Купание в запрещенных местах 
 

Купание в реках, озерах, прудах и других водоемах, где это запрещено 

соответствующими органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа или иными уполномоченными органами, в том 

числе за пределами ограничительных знаков, а равно несоблюдение иных 

установленных ограничений купания - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Статья 20. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
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1. Нарушение запретов либо несоблюдение требований, установленных 

правилами охраны жизни людей на водных объектах, если такие действия 

(бездействие) не влекут уголовной ответственности и не подпадают под действие 

норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных требований к пляжам - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

3. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности людей на пляжах и в 

других местах массового отдыха - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

4. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности детей на водных объектах 

- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

 

Статья 20.2. Нарушение требований нормативных правовых актов 

автономного округа при отлове безнадзорных и бродячих домашних 

животных 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией, осуществляющей 

отлов безнадзорных и бродячих домашних животных, обязанности по 

информированию населения о дате, времени и месте проведения такого отлова, а 

равно непредставление в установленный законом автономного округа срок в 

органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 

автономного округа сообщений об отловленных безнадзорных и бродячих 

домашних животных - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

одной тысячи рублей; на юридических лиц - пяти тысяч рублей. 

Примечание. Не является административным правонарушением отлов 

безнадзорных и бродячих домашних животных без предварительного 

информирования населения при проведении такого отлова в случаях 

возникновения угрозы жизни или здоровью граждан. 

 

Глава III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ, 

СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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Статья 21. Нарушение требований к наличию, внешнему виду, установке 

(размещению) и содержанию информационных конструкций 

 

Нарушение предусмотренных правилами благоустройства территории 

муниципального образования требований к наличию, внешнему виду, включая 

размеры, форму, цвет, подсветку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, вывесок, информационных щитов и указателей, иных информационных 

конструкций, кроме рекламных конструкций; установка (размещение) 

информационных конструкций, кроме рекламных конструкций, без получения 

разрешения, согласования уполномоченного органа местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа (его структурного 

подразделения) в случаях, когда получение таких разрешения, согласования 

обязательно; непринятие мер по устранению неисправностей либо по содержанию 

в надлежащем виде информационных конструкций, кроме рекламных 

конструкций; установка (размещение) информационных конструкций, кроме 

рекламных конструкций, в местах, где их установка (размещение) не допускается 

правилами благоустройства территории муниципального образования, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 7.13, 7.14, частью 2 статьи 11.21 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 23. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся 

рекламой, а также рисунков и надписей в неустановленных местах 

 

Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а 

также рисунков и надписей в неустановленных местах, если такие действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния и не подпадают под действие 

статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 

рублей. 

 

 

Статья 26. Нарушение правил содержания мест погребения 

 

Нарушение установленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа правил содержания мест 

погребения, за исключением нарушения санитарных и экологических требований, - 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.03.2019 N 25-оз) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 

до пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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Примечание. Настоящая статья не применяется в отношении правил 

содержания мест погребения, воспроизводящих нормы и правила, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 27. Нарушение требований к содержанию территорий общего 

пользования муниципального образования автономного округа и порядка 

пользования такими территориями 

 

1. Нарушение правил благоустройства территории муниципального 

образования автономного округа, выразившееся в загрязнении либо засорении 

территории общего пользования муниципального образования автономного округа 

путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, 

окурков, бутылок и иных предметов, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 29 настоящего Закона, статьями 6.35, 8.12, 8.42, 8.45, 11.21 и 11.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства 

территории муниципального образования автономного округа, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 

домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 

границам таких домов), мер по содержанию прилегающих территорий, включая 

уборку, в том числе в зимний период, кошение травы, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

пяти тысяч рублей. 

3. Размещение на территории общего пользования муниципального 

образования автономного округа некапитального строения, сооружения, в том 

числе нестационарного торгового объекта, в нарушение установленных правилами 

благоустройства территории муниципального образования автономного округа 

требований к порядку размещения, месту размещения или внешнему виду такого 

строения, сооружения, объекта, за исключением случаев, установленных статьей 

21, пунктом 2 статьи 30.1, статьей 30.2 настоящего Закона, статьями 7.1, 11.21 и 

14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

4. Непринятие в нарушение правил благоустройства территории 

муниципального образования автономного округа мер к содержанию размещенных 

на территории общего пользования муниципального образования автономного 

округа люков смотровых колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев в 

закрытом состоянии, а равно мер по ограждению открытых люков смотровых 

колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев на время проведения 
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ремонтных и иных работ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12.34 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

5. Разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях общего 

пользования муниципального образования автономного округа в местах, где это 

запрещено правилами благоустройства территории муниципального образования 

автономного округа, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния 

или административных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 статьи 30.1 

настоящего Закона, частями 1, 2, 6 и 6.1 статьи 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Для целей применения настоящей статьи под территориями 

общего пользования понимаются определенные в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары). Границы прилегающих территорий определяются 

в соответствии с порядком, установленным Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах, регулируемых правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, и о порядке определения границ прилегающих 

территорий. 

 

Статья 28. Выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы 

вне установленных мест 

 

1. Выпас, а равно нахождение сельскохозяйственных животных вне 

установленных для этих целей мест, выпас, а равно нахождение домашней птицы в 

местах, где это запрещено нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

Примечание. Под выпасом скота и домашней птицы для целей настоящей 

статьи понимаются действия (бездействие) лиц, приведшие к нахождению скота 

вне установленных для этих целей мест и домашней птицы в местах, где это 

запрещено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и 

не подпадающие под действие части 1 статьи 8.26, части 4 статьи 11.1, статьи 11.21 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 29. Несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния 

территории муниципального образования автономного округа 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

 

1. Несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории 

муниципального образования автономного округа, выразившееся в размещении, 

складировании и хранении сырья, материалов, оборудования, органических или 

химических удобрений, тары, упаковки, хранении судов водного транспорта, 

разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение 

требований, установленных правилами благоустройства территории 

муниципального образования автономного округа, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 27, пунктом 2 статьи 30.1 настоящего Закона, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

1.1. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(п. 1.1 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

2. Складирование, хранение дров, угля, сена вне территорий домовладений в 

нарушение правил, установленных нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 30.1 настоящего Закона, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Примечания. 

1. Для целей применения пункта 1 настоящей статьи под 

разукомплектованным транспортным средством понимается транспортное 

средство, внешний вид которого ввиду отсутствия или повреждения элементов 
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конструкции (одного или нескольких колес, двигателя, иных элементов) очевидно 

свидетельствует о невозможности движения такого транспортного средства без его 

буксировки или применения иных способов перемещения транспортного средства. 

2. Для целей применения пункта 2 настоящей статьи под домовладением 

понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) 

отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном 

участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), 

помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты). 

 

Статья 29.1. Нарушение требований к уборке территории 

муниципального образования автономного округа 

(введена Законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

 

1. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 

муниципального образования автономного округа периодичности, сроков уборки 

территории муниципального образования автономного округа, в том числе в 

зимний период, а равно периодичности, сроков вывоза снега, скола льда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 27 настоящего Закона, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Выброс, сброс, складирование, иное размещение снега, скола льда на 

территории муниципального образования автономного округа вне 

предназначенных для этой цели мест, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 30.1 настоящего Закона, статьей 8.12, частями 1, 4 и 5 статьи 8.13, 

статьями 8.42, 8.44, 8.45.1 и 11.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 30. Нарушение порядка проведения земляных работ 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.03.2019 N 25-оз) 

 

Нарушение порядка проведения земляных работ, выразившееся в проведении 

земляных работ без разрешения (ордера) на проведение (производство, 

осуществление, выполнение) таких работ, выдаваемого уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципального образования автономного округа (его 

структурным подразделением), либо без уведомления такого органа в случаях и 

сроки, которые предусмотрены правилами благоустройства территории 

муниципального образования, а равно в проведении земляных работ в случаях 

приостановления, аннулирования, истечения срока действия указанного 

разрешения (ордера) либо в несоблюдении определенных в нем условий и сроков 

проведения работ, невыполнении либо ненадлежащем выполнении восстановления 
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нарушенного в результате проведения земляных работ благоустройства 

территории, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 30.1. Нарушение требований к содержанию и охране озелененных 

территорий    (введена Законом ХМАО - Югры от 28.03.2019 N 25-оз) 

 

1. Снос (вырубка), пересадка зеленых насаждений, обрезка веток на деревьях 

и кустарниках без разрешения (порубочного билета), выдаваемого 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 

автономного округа (его структурным подразделением), в случаях, когда 

получение разрешения (порубочного билета) является обязательным в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 39 настоящего Закона, частью 1 статьи 7.13, 

статьями 7.14, 8.28, 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 

от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Нарушение требований по охране расположенных в границах населенных 

пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 

растениями, выразившееся в складировании на таких территориях строительных 

материалов, снега, сколов льда, оборудования, угля, дров, в наезде и размещении 

на них транспортных средств, в иных действиях, совершение которых не 

допускается на указанных территориях с целью их охраны правилами 

благоустройства территории муниципального образования, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати пяти тысяч рублей. 

3. Непринятие предусмотренных правилами благоустройства территории 

муниципального образования мер по защите деревьев и кустарников от 

повреждений при осуществлении строительных, ремонтных, а также 

снегоочистительных работ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти 

тысяч рублей. 
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Статья 30.2. Нарушение требований к внешнему виду фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

 

1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных 

кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение 

требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, 

установленных правилами благоустройства территории муниципального 

образования, за исключением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 

настоящего Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

2. Изменение архитектурно-градостроительного облика, в том числе 

подсветки, праздничной подсветки фасадов зданий, строений, сооружений, без 

согласования с уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа (его структурным 

подразделением) в случаях, когда такое согласование требуется в соответствии с 

правилами благоустройства территории муниципального образования, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, статьями 21, 

23 настоящего Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

тридцати пяти тысяч рублей. 

3. Непринятие в нарушение правил благоустройства территории 

муниципального образования автономного округа мер по очистке фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений от загрязнений, в том 

числе от размещенных вне установленных мест надписей, рисунков, объявлений и 

иной информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.22 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей.  (п. 3 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

4. Нарушение требований к внешнему виду ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений, выраженное в неустранении в нарушение правил 

благоустройства территории муниципального образования автономного округа 

повреждений (деформаций) таких конструкций от внешних воздействий, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей.   (п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

 

Статья 30.3. Нарушение правил содержания детских и спортивных 

площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм 

 

1. Размещение механических транспортных средств на детских, спортивных 

площадках, площадках для выгула животных - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

2. Снос, перестановка, перемещение малых архитектурных форм, а равно их 

использование не по назначению, если эти действия совершены без цели хищения, 

не повлекли уничтожения либо повреждения, осквернения или порчи указанного 

имущества и не подпадают под действие статьи 23 настоящего Закона, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до 

одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей. 

 

Статья 35. Оставление автотранспортных средств на хозяйственных 

площадках или в непосредственной близости от них, затрудняющее работу 

ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммунальных и 

специальных служб 

 

Оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в 

непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, 

мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб, - 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 9-оз) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Примечание исключено. - Закон ХМАО - Югры от 28.03.2019 N 25-оз. 

 

Статья 35.1. Невнесение платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами) 

(введена Законом ХМАО - Югры от 27.11.2015 N 127-оз) 

 

1. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
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пользования местного значения, в размере, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 

юридических лиц в размере одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 

юридических лиц в размере двух тысяч рублей. 

 

Статья 37. Торговля с нарушением утвержденной органом местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности 

 

1. Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей.   (в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей.   (в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 109-оз) 

 

Статья 44.1. Нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 

работ 

 

Нарушение установленных органами государственной власти автономного 

округа, органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа ограничений пребывания граждан в лесах, въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей. 
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