
Законом Курганской области от 6 июня 2007 г. N 258 в настоящий Закон внесены изменения, вступающие в 
силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст Закона в предыдущей редакции

Закон Курганской области
от 20 ноября 1995 г. N 25

"Об административных правонарушениях на территории Курганской области"
(с изменениями от 13 сентября 1996 г., 30 июня, 1 сентября, 28 октября 1997 г., 28 июня, 25 октября, 13, 27 
декабря 1999 г., 5 июня, 11 октября 2000 г., 6 июня, 28 августа, 31 октября, 29 декабря 2001 г., 30 марта, 2 

июля, 2 октября, 30 декабря 2002 г., 31 марта, 26 июня 2003 г., 30 января, 6 июля, 3 декабря 2004 г., 30 
декабря 2005 г., 4 мая, 3 июля, 6 декабря 2006 г., 3 апреля, 6 июня 2007 г.)

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 в преамбулу настоящего Закона внесены изменения,  
вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Настоящий закон принят в соответствии с пунктами "б" и "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации и статьей 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Настоящий 
закон  устанавливает  административную  ответственность  за  административные  правонарушения,  а  также 
определяет  подведомственность  дел  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  настоящим 
законом.

Глава I. Административные правонарушения

Статья 1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00 часов следующего дня, за 

исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением 
личной  и  общественной  безопасности  граждан,  поддержанием  функционирования  жизнеобеспечивающих 
объектов, а также эксплуатации механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума,

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  одной  второй  минимального 
размера  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  в  размере  трех  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на 
юридических лиц - в размере десяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному 
наказанию за нарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

-  влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  трех  минимальных  размеров 
оплаты труда; на должностных лиц - в размере десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц 
- в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 30 декабря 2005 г. N 110 настоящий Закон дополнен статьей 1.1

Статья  1.1. Допущение  нахождения  несовершеннолетнего  в  помещении  юридического  лица  или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих свою деятельность в сфере развлечений 
(досуга).

Допущение нахождения несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в помещении 
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере 
развлечений  (досуга),  с  22  до  6  часов  без  сопровождения  родителей  или  иных  законных  представителей 
несовершеннолетнего

- влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере двухсот минимальных 
размеров оплаты труда; на индивидуального предпринимателя - в размере пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Примечание.
Для целей настоящей статьи используемые в ней понятия применяются в следующем значении:
1) помещение юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих свою 

деятельность в сфере развлечений (досуга) - игорные заведения, рестораны, кафе, бары, клубы, кинотеатры, 
иные помещения, используемые в сфере развлечений (досуга);

2) законные представители несовершеннолетнего - усыновители, опекуны, попечители.

Статья 2.  Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных животных в многоквартирных жилых 



домах
Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных животных в многоквартирных жилых домах, если 

данное  правонарушение  не  образует  административного  правонарушения,  установленного  Кодексом  РФ  об 
административных правонарушениях,

- влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда..

Статья 3. Несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию
1.  Беспривязное  содержание  собак  либо  выгул  собак  без  короткого  поводка  или  намордника  в 

общественных  местах,  за  исключением  мест  проведения  выставок,  соревнований,  иных  мероприятий, 
проводимых с участием собак, помещений ветеринарных организаций, иных мест оказания ветеринарных услуг, а 
также мест, специально отведенных для выгула собак,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - владельцев собак - в размере от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Появление в состоянии опьянения с собакой в общественных местах, если данное правонарушение не 
образует  административного  правонарушения,  установленного  Кодексом  РФ  об  административных 
правонарушениях,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

3.  Выгул  собак  и  иных  домашних  животных  на  тротуарах,  газонах,  детских  площадках,  спортивных 
площадках, а также несоблюдение владельцами домашних животных других обязанностей по их содержанию, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - владельцев собак -  от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 31 марта 2003 г. N 287 в статью 4 Главы I настоящего Закона внесены 
изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья  4.  Непринятие  мер  по  ограничению  доступа  посторонних  лиц  в  нежилые  помещения 
многоквартирных жилых домов

Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные и иные нежилые 
помещения,  расположенные  в  многоквартирных  жилых  домах,  должностными  лицами,  на  которых  в 
установленном порядке возложена данная обязанность

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  до  десяти 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 5. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во 
внутриквартальных проездах

Самовольная  установка  железобетонных  блоков,  столбов,  ограждений  и  других  сооружений  во 
внутриквартальных проездах без оформления разрешения

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных 
размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  от  трех  до  пяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на 
юридических лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья  6.  Нарушение  правил  содержания  придомовой  территории,  территории  организации  и 
прилегающей  к  ним  территории  общего  пользования,  установленных  органами  местного 
самоуправления

Нарушение правил содержания придомовой территории, территории организации и прилегающей к ним 
территории общего пользования, установленных органами местного самоуправления,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до 
пяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  от  десяти  до  пятнадцати  минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Примечание.
Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен дом (жилой, многоквартирный), 

границы  и  размер  которого  определяются  в  соответствии  с  требованиями  земельного  законодательства  и 
законодательства о  градостроительной деятельности,  и  который предназначен для организации мест отдыха, 
детских,  физкультурных  и  хозяйственных  площадок,  зеленых  насаждений,  создания  пешеходных  дорожек, 



проездов и мест стоянки автомобильного транспорта у данного дома.
Территория  организации -  земельный  участок,  предоставленный  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством,  юридическому  лицу  или  гражданину,  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя.

Прилегающая  территория  общего  пользования -  территория  общего  пользования,  прилегающая  к 
придомовой территории (территории организации) и расположенная между проезжей частью дорог (тротуарами) и 
границей придомовой территории (территории организации), шириной не более 10 метров.

Статья 6.1. Засорение улиц и иных общественных мест.
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

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 7. Организация снежных свалок в неустановленных местах
1. Организация снежных свалок в неустановленных местах,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 

трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц -  от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

2. Сброс снега в водные объекты или складирование его в водоохранной зоне водного объекта
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до пяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - в размере от двадцати до сорока минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.  Отсутствие,  повреждение или уничтожение номерных знаков  домов,  зданий и  сооружений, 
указателей названий улиц, переулков, микрорайонов, бульваров

1.  Отсутствие  номерных  знаков  домов,  зданий  и  сооружений,  а  также  указателей  названий  улиц 
(проспектов,  переулков,  микрорайонов,  бульваров)  на  местах,  где  указанные  знаки  и  указатели  должны 
находиться,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.

2.  Повреждение или уничтожение номерных знаков домов,  зданий и  сооружений,  а  также указателей 
названий улиц (проспектов, переулков, микрорайонов, бульваров)

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.1. Нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок
Нарушение  порядка  установки  памятников,  мемориальных  досок,  установленного  органами  местного 

самоуправления,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 

трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 9. Нарушение порядка размещения и содержания малых архитектурных форм
1.  Нарушение  порядка  размещения  и  содержания  малых  архитектурных  форм,  урн,  контейнеров, 

контейнерных площадок,  ограждений контейнерных площадок,  павильонов,  киосков,  остановок общественного 
транспорта (остановочных комплексов)

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц -  в  размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

2.  Отсутствие  или  установка  в  количестве,  менее  предусмотренного  требованиями,  урн,  мусорных 
контейнеров на остановках общественного транспорта, улицах, площадях, парках, скверах, в иных общественных 
местах

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  до  десяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от десяти до сорока минимальных размеров оплаты 
труда.



Статья 9.1. Повреждение скамеек, оборудования для детских площадок, урн, мусорных контейнеров
Повреждение скамеек, оборудования для детских площадок, урн, мусорных контейнеров, размещенных на 

придомовой территории, улицах и площадях, в парках и скверах, иных общественных местах, если указанные 
действия  не  образуют  состав  административного  правонарушения,  предусмотренного  Кодексом  Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 настоящий Закон дополнен статьей 10

Статья 10. Нарушение порядка размещения объектов игорного бизнеса.
Нарушение порядка размещения объектов игорного бизнеса, установленного законом Курганской области,
-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  двадцати  до 

пятидесяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  пятидесяти  до  ста 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 11. Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально отведенных для этих целей 
органами местного самоуправления

Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально отведенных для этих целей органами 
местного самоуправления,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц -  от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 12. Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения
Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения дворовых территорий, 

улиц, площадей, тоннелей, пешеходных переходов, подъездов домов
-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  трех  до  десяти 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от десяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда.

Законом Курганской области от 3 июля 2006 г. N 164 в статью 13 настоящего Закона внесены изменения, 
вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья  13.  Наличие  открытых  люков  смотровых  колодцев  и  камер  на  инженерных  подземных 
сооружениях и коммуникациях, за исключением проведения ремонтных и иных работ

Наличие  открытых  люков  смотровых  колодцев  и  камер  на  инженерных  подземных  сооружениях  и 
коммуникациях, за исключением проведения ремонтных и иных работ.

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  до  десяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 14.  Содержание архитектурных элементов нежилых зданий,  строений,  сооружений и  нежилых 
помещений,  расположенных  в  жилых  зданиях,  в  ненадлежащем,  не  отремонтированном#, 
загрязненном состоянии

Содержание  фасадов,  отмостков,  водостоков,  навесных  металлических  конструкций,  окон  и  витрин, 
вывесок,  входных  узлов,  иных  архитектурных  элементов  нежилых  зданий,  строений,  сооружений  и  нежилых 
помещений,  расположенных  в  жилых  зданиях,  в  ненадлежащем,  не  отремонтированном#,  загрязненном 
состоянии,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц -  в  размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 15. Выпас скота и домашней птицы, потрава сельскохозяйственных посевов
1.  Выпас скота  и  домашней птицы в  жилых кварталах и  других  неустановленных для этого  местах  в 

границе населенного пункта
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до пяти минимальных 



размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 3 июля 2006 г. N 164 в часть 2 статьи 15 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного  
Закона
См. текст части в предыдущей редакции

2. Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле урожая сельскохозяйственных 
культур  либо  повреждение  насаждений  сельскохозяйственных  организаций  и  предприятий  независимо  от 
организационно-правовых  форм,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  личных  подсобных  хозяйств  скотом  и 
домашней птицей

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от десяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 16.  Невосстановление благоустройства территории после завершения аварийных и ремонтных 
земляных работ

Невосстановление  благоустройства  территории  после  завершения  аварийных  и  ремонтных  земляных 
работ или восстановление благоустройства, не соответствующее установленным требованиям,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до 
десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  от  десяти  до  двадцати  минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 17. Содержание инженерных коммуникаций в ненадлежащем состоянии
Содержание  инженерных  коммуникаций  в  ненадлежащем  состоянии,  влекущее  порчу  и  затопление 

подвалов домов, зданий, сооружений, дорожных покрытий, а также потерю тепла в осенне-зимний период,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати 

минимальных  размеров  оплаты труда;  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  пятидесяти  до  ста  минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 18. Надругательство над гербом и флагом Курганской области
Надругательство над гербом и флагом Курганской области
-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплат труда; 
на юридических лиц - в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 19. Незаконное использование символики муниципального образования
Использование символики муниципального образования без разрешения уполномоченного органа (лица) 

либо в нарушение установленного порядка ее использования
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 20. Исключена
См. текст статьи 20

Статья 20.1. Исключена
См. текст статьи 20.1

Статья 21. Нарушение правил проезда на пассажирском транспорте (автобусах городского, пригородного 
и межмуниципального сообщения, троллейбусах, маршрутном такси)

1.  Безбилетный  проезд  на  пассажирском  транспорте  (автобусах  городского,  пригородного  и 
межмуниципального сообщения, троллейбусах, маршрутном такси)

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  одной  второй  минимального 
размера оплаты труда.

2. Провоз без билета детей в возрасте от семи до шестнадцати лет, если данное правонарушение не 
образует  административного  правонарушения,  установленного  Кодексом  РФ  об  административных 
правонарушениях,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной пятой минимального размера 
оплаты труда.

3. Неоплаченный провоз багажа



-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  одной  второй  минимального 
размера оплаты труда.

4.  Проезд  на  пассажирском  транспорте  (автобусах  городского,  пригородного  и  межмуниципального 
сообщения,  троллейбусах,  маршрутном такси)  в  пачкающей  одежде  либо  провоз  загрязняющих  предметов  и 
веществ, создающий неудобства пассажирам, нарушение порядка и правил провоза домашних животных

-  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на  граждан в  размере от одной 
второй до двух минимальных размеров оплаты труда.

5. Использование сидений не по прямому назначению
-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  одной  десятой  минимального 

размера оплаты труда.
6. Исключена

См. текст части 6 статьи 21

Статья  21.1. Нарушение  правил  перевозки  пассажиров  пассажирским  транспортом  (автобусами 
городского,  пригородного  и  межмуниципального  сообщения,  троллейбусами,  маршрутными 
такси)

1. Нарушение (отклонение от) утвержденного графика (расписания) движения пассажирского транспорта 
(автобусов  городского,  пригородного  и  межмуниципального  сообщения,  троллейбусов,  маршрутных  такси)  на 
маршруте движения более чем на 5 минут либо отсутствие утвержденного в установленном порядке графика 
(расписания) движения на маршруте, а также отклонение от установленного маршрута или работа на маршруте 
без соответствующего разрешения организатора перевозок пассажиров

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Действия, предусмотренные пунктом первым настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение 
года подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного  пунктом 
первым настоящей статьи,

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда.

3. Продажа билетов во время движения пассажирского транспорта (автобусов городского, пригородного и 
межмуниципального  сообщения,  троллейбусов,  маршрутных  такси)  при  работе  пассажирского  транспорта  без 
кондуктора

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти минимальных 
размеров оплаты труда.

4.  Действия,  предусмотренные  пунктом  третьим настоящей  статьи,  совершенные  лицом,  которое  в 
течение года подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного 
пунктом третьим настоящей статьи,

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

5. Невыдача проездного билета пассажиру пассажирского транспорта (автобусов городского, пригородного 
и межмуниципального сообщения, троллейбусов, маршрутных такси) за оплаченный проезд

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
двух минимальных размеров оплаты труда.

6. Действия, предусмотренные пунктом пятым настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение 
года подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного  пунктом 
пятым настоящей статьи,

-  влекут наложение административного штрафа на граждан в  размере от  двух до пяти  минимальных 
размеров оплаты труда.

Законом Курганской  области от 3  июля  2006 г.  N 164  статья 22  настоящего Закона  изложена в  новой 
редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного 
Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья  22. Нарушение  правил  поведения  при  проведении  спортивных,  культурных,  иных  зрелищных 
мероприятий

Нарушение  правил  поведения  во  время  проведения  спортивных,  культурных  и  иных  зрелищных 
мероприятий  (выбрасывание  различных  предметов  на  спортивные  трибуны,  спортивные  площадки,  беговые 
дорожки, футбольные, хоккейные поля и иную территорию спортивных сооружений, сцены, пребывание на них 



вопреки запрету уполномоченных лиц, а равно совершение иных действий, нарушающих установленные правила 
поведения,

-  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на  граждан в  размере от одной 
второй до двух минимальных размеров оплаты труда.

Статья 23. Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества
Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества
-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  одной  второй  до  двух 

минимальных размеров оплаты труда.

Статья 24. Купание в запрещенных местах
Купание в реках, водоемах и других местах, где это запрещено органами местного самоуправления, в том 

числе за пределами ограничительных знаков, ныряние в воду с мостов, пристаней, речного транспорта,
-  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на  граждан в  размере от одной 

второй до двух минимальных размеров оплаты труда.

Статья 25.  Мойка транспортных средств у  водоразборных колонок и колодцев,  на тротуарах,  детских 
площадках, в других местах жилой зоны населенных пунктов

Мойка транспортных средств у водоразборных колонок и колодцев, на тротуарах, детских площадках, в 
других местах жилой зоны населенных пунктов

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья  25.1. Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  решений,  принятых  путем  прямого 
волеизъявления  граждан,  решений  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц 
местного самоуправления

Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых на местном референдуме, на сходах 
граждан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых в 
пределах их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящего закона,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до 
десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  в  размере  от  десяти  до  тридцати 
минимальных  размеров  оплаты труда;  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  пятидесяти  до  ста  минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 25.2. Воспрепятствование осуществлению должностными лицами административно-технических 
инспекций  органов  местного  самоуправления,  муниципальных  учреждений,  выполняющих 
функции административно-технических инспекций, их служебных обязанностей

Невыполнение законных требований должностных лиц административно-технических инспекций органов 
местного  самоуправления,  муниципальных  учреждений,  выполняющих  функции  административно-технических 
инспекций,  а  равно  воспрепятствование  осуществлению  этими  лицами  возложенных  на  них  служебных 
обязанностей,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до 
десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда,  на  должностных  лиц  -  в  размере  от  двадцати  до  пятидесяти 
минимальных  размеров  оплаты труда,  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  пятидесяти  до  ста  минимальных 
размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 6 июля 2004 г. N 418 Глава I настоящего Закона дополнена статьей 25.3.

Статья 25.3. Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки, 
а также сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки

1. Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 

десяти минимальных размеров оплаты труда.
2.  Те  же  действия,  совершенные  лицом,  которое  в  течение  года  подвергалось  административному 

наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи
-  влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  десяти  до  двадцати 

минимальных размеров оплаты труда.
3. Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда.



4.  Те  же  действия,  совершенные  лицом,  которое  в  течение  года  подвергалось  административному 
наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного частью третьей настоящей статьи

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда.

Примечание.
Для целей настоящей статьи понятия, используемые в ней, применяются в следующем значении:
изготовление -  умышленные  действия  граждан,  в  результате  которых  были  созданы  готовые  к 

употреблению крепкие спиртные напитки домашней выработки;
хранение - умышленные действия граждан, связанные с фактическим нахождением крепких спиртных 

напитков домашней выработки в их владении (при себе, в помещении, в тайниках и других местах);
сбыт -  умышленные  действия  граждан,  направленные  на  возмездную  или  безвозмездную  передачу 

другим лицам крепких спиртных напитков домашней выработки (продажа, дарение, уплата долга, дача взаймы и 
т.д.);

крепкие  спиртные  напитки  домашней  выработки  (самогон,  чача,  арака  и  другие) -  жидкости  с 
объемной долей этилового спирта свыше 25 %, полученные путем перегонки, выморозки и другими способами 
отделения алкогольной массы из браги;

брага -  жидкость  любого  цвета  с  содержанием  этилового  спирта,  полученная  путем  брожения 
углеводсодержащего сырья (сахара, свеклы, картофеля, томатной пасты, гороха, зерновых и других культур).

Статья 25.4. Торговля в неустановленных# органами местного самоуправления местах
Торговля в не установленных органами местного самоуправления местах
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до 

десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  от  десяти  до  двадцати  минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 настоящий Закон дополнен статьей 25.5

Статья 25.5. Слив бензина, дизельного топлива, масел и других горюче-смазочных материалов.
Слив  бензина,  дизельного  топлива,  масел  и  других  горюче-смазочных  материалов  в  неразрешенных 

местах  (за  исключением  случаев,  если  такие  действия  влекут  ответственность,  установленную  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях)

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 25.6. Незаконное уничтожение, повреждение, выкапывание зеленых насаждений на территории 
городских и сельских поселений.

1. Незаконное уничтожение, повреждение, выкапывание зеленых насаждений на территории городских и 
сельских поселений

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в  размере от двух до трех  минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от двух до пяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - в размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные на территории парков, скверов,
-  влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  десяти  до  пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты 
труда.

3. Повреждение, уничтожение скотом и домашней птицей зеленых насаждений, газонов, клумб, цветников 
на территории городских и сельских поселений

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в  размере от двух до трех  минимальных 
размеров оплаты труда, на юридических лиц - от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 25.7. Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления.
1.  Нарушение  порядка  организации  сбора  и  транспортировки  отходов  производства  и  потребления, 

установленного  органами  местного  самоуправления,  не  повлекшее  нарушения  экологических  и  санитарно-
эпидемиологических требований, нарушение сроков вывоза отходов производства и потребления,

- впечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пяти до десяти минимальных 



размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Размещение отходов производства и потребления вне мест, специально отведенных для этого органами 
местного самоуправления, не повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до 
десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  в  размере  от  десяти  до  двадцати 
минимальных  размеров  оплаты труда;  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  пятидесяти  до  ста  минимальных 
размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 настоящий Закон дополнен статьей 25.8

Статья 25.8. Организация туристических,  спортивных,  оздоровительных мероприятий без обеспечения 
мер по охране окружающей среды, сбору отходов.

Организация туристических, спортивных, оздоровительных мероприятий без обеспечения мер по охране 
окружающей среды, сбору отходов

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до 
десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  должностных  лиц  -  в  размере  от  десяти  до  пятидесяти 
минимальных  размеров  оплаты труда;  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  пятидесяти  до  ста  минимальных 
размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 настоящий Закон дополнен статьей 25.9

Статья 25.9. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов, занесенных в Красную книгу Курганской области.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, 
занесенных в  Красную книгу  Курганской области,  а  равно  действия  (бездействие),  которые могут  привести  к 
гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих растений, животных и других организмов, 
либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных растений, животных и 
других организмов, без надлежащего разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 
либо с нарушением иного установленного порядка

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семи до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - в размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты 
труда.

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 настоящий Закон дополнен статьей 25.10

Статья  25.10. Нарушение  установленного  порядка  отнесения  земель  к  землям  особо  охраняемых 
территорий регионального и местного значения, порядка использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий регионального и местного значения.

Нарушение  установленного  порядка  отнесения  земель  к  землям  особо  охраняемых  территорий 
регионального  и  местного  значения,  порядка  использования  и  охраны земель  особо охраняемых  территорий 
регионального  и  местного  значения  (за  исключением  случаев,  если  такие  действия  влекут  ответственность, 
установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях),

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - в размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Законом Курганской области от 4 мая 2006 г. N 141 настоящий Закон дополнен статьей 25.11

Статья 25.11. Нарушение порядка использования средств областного или местного бюджета.
1. Использование средств областного или местного бюджета получателем бюджетных средств на цели, не 

соответствующие  условиям  их  получения,  определенным  в  утвержденном  бюджете,  бюджетной  росписи, 
уведомлении  о  бюджетных  ассигнованиях,  смете  доходов  и  расходов  либо  в  ином  документе,  являющемся 
основанием для получения бюджетных средств,

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  до  десяти 
минимальных  размеров  оплаты  труда;  на  юридических  лиц  -  в  размере  от  двухсот  до  двухсот  пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда.

2.  Нарушение  получателем  бюджетных  средств  срока  возврата  бюджетных  средств,  полученных  на 
возвратной основе из областного или местного бюджетов,



- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до двадцати 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических пиц - в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда.

3.  Неперечисление  получателем  бюджетных  средств  в  установленный  срок  платы  за  пользование 
бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе из областного или местного бюджетов,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до двадцати 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от двухсот до двухсот пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда.

Законом  Курганской  области  от  3  июля  2006 г.  N 164  настоящий  Закон  дополнен  статьей  25.12,  
вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона

Статья  25.12. Нарушение  требований  сохранения,  использования  и  охраны  объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  регионального  и 
местного (муниципального) значения, их территорий и зон их охраны

Нарушение  установленных  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области 
требований  сохранения,  использования  и  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры) регионального и местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий, 
а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны,

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  десяти  до  пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - в размере от пятнадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - в размере от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты 
труда.

Глава II. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Статья 26. Право составления протокола о совершении административного правонарушения.
Составлять протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящим 

законом, вправе уполномоченные должностные лица:
- администраций муниципальных образований - о нарушении статей 1, 2 - 17, 19, 21, 21.1, 25.1, 25.2, 25.12;
-  административно-технических  инспекций  органов  местного  самоуправления,  муниципальных 

учреждений, выполняющих функции административно-технических инспекций - о нарушении статей 4 - 14, 16, 17, 
25.1, 25.2, 25.7;

- органов внутренних дел - о нарушении статей 1 - 4, 7, 8, 9.1, 10, 15, 18, 19, 21 - 25, 25.1, 25.3, 25.4, 25.6;
-  контролеры-ревизоры  автопредприятий  пассажирского  городского  и  пригородного  автомобильного 

транспорта - о нарушении статьи 21;
-  финансового управления Курганской области -  о  нарушении статьи 25.11,  в  отношении получателей 

средств областного бюджета;
-  финансовых органов муниципальных образований Курганской области -  о нарушении статьи 25.11, в 

отношении получателей средств местного бюджета;
-  муниципальных  учреждений,  выполняющих  функции  организатора  транспортного  обслуживания 

населения - о нарушении статей 21.1, 25.1;
- органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих государственный экологический 

контроль, - о нарушении пункта 2 статьи 7, статей 25.5 - 25.10;
- комитета по культуре и искусству Курганской области - о нарушении статьи 25.12;
-  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющего  организацию  и  контроль 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, - о нарушении статьи 21.1.
Примечание.
Под  финансовыми  органами  муниципальных  образований  Курганской  области  в  настоящей  статье  и 

статье  27 настоящего  закона  следует  понимать  финансовые органы муниципальных  образований  Курганской 
области, финансовые органы местных администраций муниципальных образований Курганской области.

Статья 27. Подведомственность дел об административных правонарушениях.
1.  Мировые  судьи  рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 

статьями 10, 14, 16 - 19, 21.1, 25.1, 25.3, 25.4, 25.9, 25.10, 25.12.
2. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  настоящим  законом, 
совершенных несовершеннолетними,  а также дела об административных правонарушениях,  предусмотренных 



статьей 1.1 настоящего закона.
3.  Административные  комиссии  рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях, 

предусмотренных статьями 1, 2 - 9.1, 11 - 17, 21 - 25, 25.2, 25.5 - 25.8.
4. Руководитель финансового управления Курганской области, его заместители рассматривают дела об 

административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 25.11,  в  части  нарушений при  использовании 
средств областного бюджета.

5.  Руководители финансовых органов муниципальных образований Курганской области рассматривают 
дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  25.11,  в  части  нарушений  при 
использовании средств местных бюджетов.".предусмотренных статьями 1 - 13, 15, 21 - 25.

Глава III. Порядок организации административных комиссий на территориях муниципальных образований 
Курганской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях

Исключена
См. текст Главы III
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