
Уважаемые жители и гости Иловлинского городского поселения! 

Незнание официально опубликованного закона не освобождает от 

ответственности за его несоблюдение! 

 

Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 11 

июня 2008 г. N 1693-ОД  

 в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, другими 

федеральными законами и Уставом Волгоградской области определяет, какие 

деяния являются административными правонарушениями, предусматривает 

меры административной ответственности за их совершение, а также 

определяет подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

 

Так, в целях предупреждения совершения административных 

правонарушений, Административная комиссия Иловлинского городского 

поселения информирует о наиболее часто встречающихся деяниях, 

подпадающих под административную ответственность за их совершение, 

определенные вышеуказанным кодексом.  

Статья 4.2. Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг 

Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг на зданиях, 

сооружениях, транспортных средствах и иных объектах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

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

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

тридцати тысяч рублей. 

Статья 6.1. Повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на 

территориях общего пользования в населенных пунктах 

1. Повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территориях 

общего пользования в населенных пунктах - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

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

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

ста тысяч рублей. 
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2. Непринятие должностными и юридическими лицами необходимых мер по 

охране находящихся в их ведении зеленых насаждений, уходу за ними, 

повлекшее их повреждение и (или) уничтожение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

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

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 6.4. Нарушение правил содержания домашних животных 

1. Нарушение установленных органом исполнительной власти Волгоградской 

области правил содержания домашних животных, если это деяние не 

подпадает под признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц наложение административного 

штрафа в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. То же деяние, совершенное повторно в период с момента вступления 

постановления о назначении административного наказания в законную силу 

и до истечения одного года со дня окончания его исполнения либо 

совершенное в период с момента вступления в силу постановления о 

назначении административного наказания по статье 6.5 настоящего Кодекса 

и до истечения одного года со дня окончания его исполнения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двенадцати тысяч 

до семнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Статья 6.5. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных 

животных 

1. Нарушение установленных органом исполнительной власти Волгоградской 

области правил содержания сельскохозяйственных животных, если это 

деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до 

https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/20136700/entry/65
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0


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

тридцати тысяч рублей. 

2. То же деяние, совершенное повторно в период с момента вступления 

постановления о назначении административного наказания в законную силу 

и до истечения одного года со дня окончания его исполнения либо 

совершенное в период с момента вступления в силу постановления о 

назначении административного наказания по статье 6.4 настоящего Кодекса 

и до истечения одного года со дня окончания его исполнения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

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

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

тысяч рублей. 

Статья 7.1. Нарушение правил землепользования и застройки городских 

округов, городских и сельских поселений 

Нарушение правил землепользования и застройки городских округов, 

городских сельских поселений, установленных органами местного 

самоуправления, - 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на 

должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от 

восьми тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение 

административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

Статья 7.5. Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы 

вне мест, установленных в соответствии с законодательством 

Волгоградской области 

1. Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и (или) птицы на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Волгоградской области, муниципальной собственности муниципальных 

образований Волгоградской области, а также на находящихся на территории 

Волгоградской области земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, вне мест, установленных для этих целей 

органами государственной власти Волгоградской области или органами 

местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Волгоградской области, если это деяние не подпадает под признаки 

административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
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лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

2. То же деяние, совершенное повторно в период с момента вступления 

постановления о назначении административного наказания в законную силу 

и до истечения одного года со дня окончания его исполнения, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

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

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

сорока пяти тысяч рублей. 

Статья 8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, киосков, 

павильонов с нарушением установленного порядка 

1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, киосков, павильонов с 

нарушением установленного муниципальными нормативными правовыми 

актами порядка - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

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

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

тысяч рублей. 

2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи деяние, совершенное 

повторно с момента вступления постановления о назначении 

административного наказания в законную силу и до истечения одного года 

со дня окончания его исполнения либо с момента вступления в силу 

постановления о назначении административного наказания по статьям 

8.2, 8.2.1, 8.3 настоящего Кодекса и до истечения одного года со дня 

окончания его исполнения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

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

пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 8.3. Осуществление торговли, организация общественного 

питания, предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для 

этого мест 

1. Осуществление торговли, организация общественного питания или 

предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест - 

https://internet.garant.ru/#/document/20136700/entry/8101
https://internet.garant.ru/#/document/20136700/entry/82
https://internet.garant.ru/#/document/20136700/entry/82
https://internet.garant.ru/#/document/20136700/entry/8201
https://internet.garant.ru/#/document/20136700/entry/83


влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного 

штрафа в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи действия, совершенные 

повторно с момента вступления постановления о назначении 

административного наказания в законную силу и до истечения одного года 

со дня окончания его исполнения либо с момента вступления в силу 

постановления о назначении административного наказания по статьям 

8.1, 8.2, 8.2.1 настоящего Кодекса и до истечения одного года со дня 

окончания его исполнения, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

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

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, 

указателей, объявлений, листовок и иной наружной информации, а 

равно их порча или уничтожение 

1. Нарушение установленных органами местного самоуправления 

требований по размещению и содержанию щитов визуальной информации 

(за исключением рекламных) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

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

семнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

2. Размещение вывесок, указателей, объявлений, листовок и иной наружной 

информации в не установленных для этих целей местах, а также содержание 

мест размещения наружной информации в ненадлежащем состоянии - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

3. Порча или уничтожение законно размещенных вывесок, указателей, 

объявлений, листовок и иной наружной информации, если эти действия не 

подпадают под признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

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

семнадцати тысяч рублей. 

Статья 8.6. Несанкционированное нанесение надписей и рисунков 

Несанкционированное нанесение надписей и рисунков на здания, 

сооружения, в транспорте и на иные объекты при отсутствии признаков 

осквернения или порчи имущества - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 

Статья 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений 

Нарушение утвержденных органами местного самоуправления правил 

благоустройства территорий поселений - 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение 

административного штрафа от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 

Нарушение правил благоустройства муниципальных образований, 

выразившееся в ненадлежащем обеспечении благоустройства объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков, предусмотренного 

соглашениями, заключенными органами местного самоуправления с 

собственниками (пользователями) таких объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

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

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

пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 8.8. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, 

площадей), номерных знаков домов, подъездов 

Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, площадей), 

номерных знаков домов, подъездов, если эти действия не подпадают под 

признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 
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- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 9.4. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и 

камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных 

оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных 

инженерных коммуникаций и сооружений 

Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток 

вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, 

запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и 

сооружений - 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

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

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение 

административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

Статья 13.21. Неисполнение муниципальных правовых актов 

Неисполнение муниципальных правовых актов, в том числе правовых актов, 

принятых на местном референдуме, препятствующее решению вопросов 

местного значения муниципального образования, а также осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области, 

- 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на 

должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от семи 

тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение 

административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 

Статья 13.22. Изготовление и (или) распространение фашистской 

атрибутики или символики 

Изготовление и (или) распространение фашистской атрибутики или 

символики, если это действие не подпадает под признаки административного 

правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

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

пятнадцати тысяч рублей. 

Примечание. Под фашистской атрибутикой или символикой в настоящей 

статье понимаются предметы, изображающие свастику, фасции, 

приветственные жесты, использовавшиеся национал-социалистической 

рабочей партией Германии и фашистской партией Италии. 

Статья 14.3. Организация или содержание притона для распития 

спиртных напитков 

1. Организация или содержание притона для распития спиртных напитков, 

сопряженные с нарушением общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей. 

2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи действия, совершенные 

повторно с момента вступления постановления о назначении 

административного наказания в законную силу и до истечения одного года 

со дня окончания его исполнения либо с момента вступления в силу 

постановления о назначении административного наказания по статьям 

14.1 и 14.2 настоящего Кодекса и до истечения одного года со дня окончания 

его исполнения, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

Примечание. Под притоном понимается жилое (квартира, комната, дом) или нежилое 

(подвал, чердак, сарай, гараж, склад и т.п.) помещение, систематически (два и более раза в 

течение года) предоставляемое лицом, являющимся собственником помещения, а равно 

осуществляющим право пользования им по иным основаниям, для распития спиртных 

напитков. 

Под организацией притона понимаются действия, направленные на его создание 

(подыскание, наем, приспособление помещения, его оборудование) в целях последующего 

использования этого помещения для распития спиртных напитков. 

Содержание притона означает систему действий, направленных на обеспечение 

функционирования притона (внесение платы за использование помещения, привлечение 

лиц, желающих им воспользоваться для распития спиртных напитков, сбор средств для 

этого, добывание спиртных напитков и т.п.), фактическое пользование помещением, в 

котором систематически (два и более раза в течение года) происходит распитие спиртных 

напитков, систематическое (два и более раза в течение года) предоставление помещения 

для распития спиртных напитков лицам, злоупотребляющим спиртными напитками. 
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К спиртным напиткам относится алкогольная продукция, произведенная с 

использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья (за исключением 

вина и пива), а равно крепкие спиртные напитки бытовой выработки и спиртосодержащая 

жидкость непромышленного производства. 

Статья 14.4. Предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ 

Предоставление служебных, подсобных помещений или нежилых мест для 

потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ, 

если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

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

двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 14.6. Навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, 

попрошайничества 

Навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, попрошайничества - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 14.9. Нарушение тишины и покоя граждан 

1. Нарушение тишины и покоя граждан в жилых домах и подъездах, на 

улицах и дворовых территориях, в медицинских организациях и 

оздоровительных организациях, на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд и в других местах 

отдыха граждан с 22.00 часов до 7.00 часов следующего дня (далее в 

настоящей статье - в ночное время), за исключением проведения аварийных и 

спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для 

обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения, - 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного 

штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

1.1. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи деяние, совершенное 

повторно с момента вступления постановления о назначении 

административного наказания в законную силу и до истечения одного года 

со дня окончания его исполнения либо с момента вступления в силу 
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постановления о назначении административного наказания по части 

2 настоящей статьи и до истечения одного года со дня окончания его 

исполнения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

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

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

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Осуществление ремонтных, строительных и погрузочно-разгрузочных 

работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан, в жилых домах, 

подъездах и на дворовых территориях в выходной день (воскресенье) или 

нерабочие праздничные дни, за исключением проведения работ, указанных 

в части первой настоящей статьи, - 

влечет на граждан предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного 

штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Примечание. Под нарушением тишины и покоя граждан в части 1 настоящей статьи 

понимаются: 

а) использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в 

том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли 

(киосках, павильонах, лотках и др.), в летних ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее 

нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 

сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время; 

в) неотключение после неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной 

сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время; 

г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время; 

д) производство ремонтных, строительных, погрузо-разгрузочных работ, повлекшее 

нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

е) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. 

Статья 14.9.2. Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на 

чердаки и в другие подсобные помещения 
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Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие 

подсобные помещения, а также использование указанных помещений не по 

назначению - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

1. Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима, установленных нормативными 

правовыми актами Волгоградской области и (или) муниципальными 

нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, если это 

деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 

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

шестидесяти тысяч рублей. 

2. Совершение деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 

повлекшего возникновение пожара, если это деяние не подпадает под 

признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 

ста двадцати тысяч рублей. 

Статья 14.14. Нарушение дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции 

Нарушение установленных законом Волгоградской области дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

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

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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