
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   08 декабря 2021 г.                 №   3572 

 

 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях 

 

В целях реализации законодательства об административных 

правонарушениях, в соответствии со ст.2.9 Кодекса Волгоградской области 

об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, 

руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, принятым Решением Михайловской городской 

Думы Волгоградской области от 29.12.2005 № 57, администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                           

п о с т а н о в л я е т:  

        1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях.   

        2. Постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 10 декабря 2018 г. № 2947 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях» признать 

утратившими силу.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

        4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  

председателя комитета по муниципальному контролю и административной 

практике Т.В. Харченко.  

 

 

Глава городского округа                                         А.В. Тюрин



                                                                                                             УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                                                                          постановлением администрации 

                                                                                                                  городского округа  

                                                                                                                    город  Михайловка 

                                                                                                                           Волгоградской области 

                                                                                                                              от 08.12.2021  № 3572 

                                                                                                                                                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ  

                          должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов  об административных правонарушениях 
 

№   

п/н 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации, 

муниципального учреждения 

Статья Кодекса 

Волгоградской 

области об 

административной 

ответственности  

 

                                 Наименование статьи 

Должностное лицо 

уполномоченное 

составлять протокол об 

административных 

правонарушениях  

1. Отдел архитектуры и 

градостроительства  

 

ст. 7.1. Нарушение правил землепользования и застройки городских 

округов, городских и сельских поселений 

Сотрудники  отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

 

ст. 7.3. Нарушение ограничений (обременений) пользования 

земельным участком и публичных сервитутов 

ст. 7.4. Нарушение требований нормативных документов в сфере 

градостроительства 

ст. 8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

киосков, павильонов, с нарушением установленного порядка 

ст. 8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, 

указателей, объявлений, листовок и иной наружной 

информации, а равно их порча или уничтожение  

ст.8.5. Нарушение требований по установке, размещению, 

содержанию и эксплуатации объектов праздничного и 

тематического оформления 

ст. 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений  

ст. 8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 



ст. 8.8. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, 

площадей), номерных знаков домов, подъездов 

 

ст. 8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во 

внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений 

разрытий и иных опасных мест 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2. Отдел по имуществу и 

землепользованию 

ст. 5.6. Нарушение порядка распоряжения объектом, находящимся в 

собственности муниципального образования Волгоградской 

области  

Сотрудники  отдела 

по имуществу и 

землепользованию, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

 

ст. 5.7. Непредставление отчетности и документов в уполномоченный 

орган по управлению муниципальным имуществом 

ст. 5.8. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в муниципальной собственности, и 

использования указанного объекта   

ст. 5.9. Самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося 

в муниципальной собственности  

ст. 5.10. Переустройство, перепланировка, переоборудование, 

реконструкция  объекта нежилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности, с нарушением порядка 

согласования переустройства, перепланировки, 

переоборудования, реконструкции объекта нежилого фонда 

ст. 7.1. Нарушение правил землепользования и застройки городских  

округов, городских и сельских поселений  

ст.7.2. Нарушение установленного режима использования земель 

ст.7.3 Нарушение ограничений (обременений) пользования 

земельным участком и публичных сервитутов 

ст. 7.5 Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы вне 

мест, установленных в соответствии с законодательством 

Волгоградской области 



ст. 8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

киосков, павильонов с нарушением установленного порядка 

ст. 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений  

ст. 8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 

ст. 9.1.  Нарушение правил пользования зданиями, сооружениями и 

помещениями 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

3. 

        

 

 

Отдел ЖКХ ст.4.2. Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг Сотрудники  отдела 

ЖКХ, замещающие 

высшие, главные, 

ведущие и старшие 

группы должностей 

муниципальной 

службы. 

 

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

территориях общего пользования в населенных пунктах 

ст.6.4. Нарушение правил содержания домашних животных 

ст.8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, 

указателей, объявлений, листовок и иной наружной 

информации, а равно их порча или уничтожение 

ст.8.6. Несанкционированное нанесение надписей и рисунков 

ст. 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений  

ст. 8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 

ст. 8.8.  Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, 

площадей), номерных знаков домов, подъездов 

ст. 8.9.  Нарушение правил содержания, эксплуатации и  устройства 

наружного освещения  

ст. 8.10. Проезд и стоянка транспортных средств на озелененных 

территориях  



ст. 8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во 

внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений 

разрытий и иных опасных мест 

ст. 8.12. Ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и 

камер, решеток дождеприемников  

ст. 8.13. Невосстановление или ненадлежащее восстановление 

асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, 

дворового оборудования, нарушение требований по 

компенсационному озеленению   

ст.8.15.1. Нарушение порядка деятельности кладбищ  

ст. 9.2. Нарушение сроков отселения в случае признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции  

ст. 9.3. Несанкционированное открытие или закрытие запорно-

регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной 

воды и канализации  

ст. 9.4. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, 

решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных 

оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств 

поземных инженерных коммуникаций и сооружений  

ст.11.2. Нарушение землепользователями правил охраны 

автомобильных дорог местного значения или дорожных 

сооружений  

ст.11.4. Воспрепятствование выполнению обязанностей работниками 

транспорта общего пользования 

ст.11.6. Нарушение правил транспортного обслуживания населения 

ст.14.9.1. Непринятие мер по ограничению доступа лиц в подвалы, 

техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения 

ст.14.9.3 Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по опеке и 

попечительству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 3.1. Неисполнение решения органа опеки и попечительства Сотрудники  отдела 

по опеке и 

попечительству, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

ст. 4.5. Неисполнение требований законодательства Волгоградской 

области по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию  

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 14.10. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Сотрудники  отдела 

по делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

ст. 14.11. Неисполнение указаний руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации или вмешательства в его действия  

ст. 14.12. Воспрепятствование доступу должностных лиц органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

на территорию организации  

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

6. 

 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

ст. 8.6. Несанкционированное нанесение надписей и рисунков Сотрудники  отдела 

по спорту и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

молодежной 

политике, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

киосков, павильонов с нарушением установленного порядка 

Сотрудники  отдела 

по развитию 

предпринимательства 

и потребительскому 

рынку, замещающие 

высшие, главные, 

ведущие и старшие 

группы должностей 

муниципальной 

службы. 

 

 

ст. 8.2. Нарушение установленных требований к организации и 

деятельности розничных рынков  

ст.8.2.1. Нарушение установленного порядка организации 

деятельности ярмарок 

ст. 8.3. Осуществление торговли, организация общественного 

питания, предоставление бытовых услуг вне специально 

отведенных для этого мест 

ст. 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений  

 

ст.13.21. Неисполнение муниципальных правовых актов  

ст.14.14 Нарушение ограничений времени розничной продажи 

алкогольной продукции  

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел муниципального 

контроля  Комитета по 

муниципальному контролю 

и административной 

практике 

ст.11.2. Нарушение землепользователями правил охраны 

автомобильных дорог местного значения или дорожных 

сооружений  

 

Сотрудники  отдела 

муниципального 

контроля  Комитета 

по муниципальному 

контролю и 

административной 

практике, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

9. Отдел по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

ст.3.2. Неисполнение решения муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Сотрудники  отдела 

по обеспечению 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

ст.13.22. Изготовление и (или) распространение фашистской 

атрибутики или символики 

 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

10. 

 

 

 

 

 

 

Отдел по обеспечению 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии  

 

 

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

территориях общего пользования в населенных пунктах 

Сотрудники  отдела 

по обеспечению 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии, 

замещающие высшие, 

ст.6.4. Нарушение правил содержания домашних животных 

ст. 6.5. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных 

животных 

ст. 7.5. Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы вне 

мест, установленных в соответствии с законодательством 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоградской области главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

киосков, павильонов с нарушением установленного порядка  

ст.8.2. Нарушение установленных требований к организации и 

деятельности  розничных рынков  

ст. 8.2.1. Нарушение установленного порядка организации 

деятельности ярмарок  

ст.8.3. Осуществление торговли, организация общественного 

питания, предоставление бытовых услуг вне специально 

отведенном для этого месте 

 

ст.8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, 

указателей, объявлений, листовок и иной наружной 

информации, а равно их порча или уничтожение  

ст.8.5. Нарушение требований по установке, размещению, 

содержанию и эксплуатации объектов праздничного и 

тематического оформления  

ст.8.6. Несанкционированное нанесение надписей и рисунков  

ст.8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений 

ст.8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 

ст.8.8. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, 

площадей), номерных знаков домов, подъездов 

ст.8.9. Нарушение правил содержания, эксплуатации и устройства 

наружного освещения  

ст.8.10. Проезд и стоянка транспортных средств на озелененных 

территориях 

ст.8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во 

внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений 

разрытий и иных опасных мест 

ст.8.12. Ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и 

камер, решеток дождеприемников 

ст.8.13. Невосстановление или ненадлежащее восстановление 

асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, 

дворового оборудования, нарушение требований по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсационному озеленению      

 

 

 

 

ст. 8.15. Несоблюдение порядка содержания мест погребения 

ст.8.15.1. Нарушение порядка деятельности кладбищ  

ст.13.1. Нарушение порядка использования Герба и Флага 

Волгоградской области, надругательство над Гербом и Флагом 

Волгоградской области 

ст.13.2. Нарушение порядка использования символики, 

надругательство над символикой муниципального 

образования 

ст.13.21. Неисполнение муниципальных правовых актов  

ст.13.22. Изготовление и (или) распространение фашистской 

атрибутики или символики 

ст.11.6 Нарушение порядка транспортного обслуживания населения 

ст.13.1 Нарушение порядка использования Герба и Флага 

Волгоградской области, надругательство над Гербом и Флагом 

Волгоградской области  

ст.13.2 Нарушение порядка использования символики, 

надругательство над символикой муниципального 

образования  

ст.13.6 Воспрепятствование деятельности и (или) вмешательство в 

деятельность органов местного самоуправления 

ст.13.7 Невыполнение законных требований депутата 

представительного органа муниципального образования  

ст.13.8 Воспрепятствование законной деятельности народного 

дружинника или члена муниципальной казачьей дружины 

ст.13.21 Неисполнение муниципальных правовых актов  

ст.14.6. Навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, 

попрошайничества 

ст.14.7. Нарушение правил проведения культурно-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий  

ст.14.9.1. Непринятие мер по ограничению доступа лиц в подвалы, 

техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения 

ст.14.9.2. Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на 

чердаки и в другие подсобные помещения 



 ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности  

ст.14.10. Нарушение правил охраны людей на водных объектах 

ст.14.14. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции 

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУ «Комбинат 

благоустройства и 

озеленения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

территориях общего пользования в населенных пунктах 

1. Начальник отдела 

по благоустройству  

АУ «Комбинат 

благоустройства и 

озеленения»; 

2. Старший 

специалист по 

благоустройству  АУ 

«Комбинат 

благоустройства и 

озеленения»; 

3. Специалист по 

благоустройству  АУ 

«Комбинат 

благоустройства и 

озеленения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.6.4. Нарушение правил содержания домашних животных 

ст. 6.5. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных 

животных 

ст. 7.5. Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы вне 

мест, установленных в соответствии с законодательством 

Волгоградской области 

ст.8.3. Осуществление торговли, организация общественного 

питания, предоставление бытовых услуг вне специально 

отведенном для этого месте 

 

ст.8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, 

указателей, объявлений, листовок и иной наружной 

информации, а равно их порча или уничтожение  

ст.8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений 

ст.8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 

ст.8.8. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, 

площадей), номерных знаков домов, подъездов 

ст.8.10. Проезд и стоянка транспортных средств на озелененных 

территориях 

ст.8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во 

внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений 

разрытий и иных опасных мест 

ст.8.12. Ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

камер, решеток дождеприемников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.8.13. Невосстановление или ненадлежащее восстановление 

асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, 

дворового оборудования, нарушение требований по 

компенсационному озеленению     

ст.13.21. Неисполнение муниципальных правовых актов  

ст.14.6. Навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, 

попрошайничества 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности  

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по благоустройству 

и дорожному хозяйству 

 

ст.4.2. Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг Сотрудники  отдела 

по благоустройству и 

дорожному хозяйству, 

замещающие высшие, 

главные, ведущие и 

старшие группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

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

территориях общего пользования в населенных пунктах 

ст.6.4. Нарушение правил содержания домашних животных 

ст. 6.5. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных 

животных 

ст.8.3. Осуществление торговли, организация общественного 

питания, предоставление бытовых услуг вне специально 

отведенном для этого месте 

ст.8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, 

указателей, объявлений, листовок и иной наружной 

информации, а равно их порча или уничтожение 

ст.8.5. Нарушение требований по установке, размещению, 

содержанию и эксплуатации объектов праздничного и 

тематического оформления  

ст.8.6. Несанкционированное нанесение надписей и рисунков  

ст.8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений 



ст.8.7.1. Необеспечение благоустройства объектов в соответствии с 

правилами благоустройства муниципальных образований 

ст.8.8. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, 

площадей), номерных знаков домов, подъездов 

ст.8.9. Нарушение правил содержания, эксплуатации и устройства 

наружного освещения  

ст.8.10. Проезд и стоянка транспортных средств на озелененных 

территориях 

 

  ст.8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во 

внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений 

разрытий и иных опасных мест 

 

ст.8.12. Ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и 

камер, решеток дождеприемников 

ст.8.13. Невосстановление или ненадлежащее восстановление 

асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, 

дворового оборудования, нарушение требований по 

компенсационному озеленению     

ст. 8.15. Несоблюдение порядка деятельности кладбищ 

ст.14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности 

ст.13.21. Неисполнение муниципальных правовых актов  

ст.14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области о введении на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности 

функционирования органов управления,  сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

 


