
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

  В соответствии со статьей 1.9. Закона Ленинградской области от 02.07.2003 года 

№47-оз «Об административных правонарушениях», должностные лица органов местного 

самоуправления уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями указанного закона.  

 В соответствии со статьей 28.1. Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения. 

 Таким образом, о фактах административных правонарушений любой гражданин 

или организация могут сообщить в  письменной форме в администрацию 

соответствующего городского или сельского поселения.  

 Об административных правонарушениях совершенных на территории города 

Волхова необходимо сообщать в администрацию Волховского муниципального района по 

электронной почте   admvr@mail.ru  или  через приемную. В заявлении на имя главы 

администрации необходимо подробно описать факт административного правонарушения, 

дату его совершения или выявления, сведения о нарушителе (если известны: адрес, ФИО, 

номерной знак автомобиля и т.д.). В заявлении обязательно указывать ФИО заявителя, 

потерпевшего, свидетелей, их адреса и контактные телефоны, т.к. при необходимости они 

могут быть приглашены в заседание административной комиссии. Анонимные 

заявления рассмотрению не подлежат. 

 Следует иметь в виду, что срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения.  

  

Перечень правонарушений, протоколы по которым составляются должностными 

лицами органов местного самоуправления. 

Название статьи Содержание статьи, 

предусмотренные санкции 

Статья 2.2.  
Нарушение правил 

содержания домашних 

животных 

Нарушение установленных органами местного 

самоуправления правил содержания домашних животных в 

городских и сельских поселениях - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 150 

рублей до 1000 рублей; на должностных лиц - от 500 

рублей до 2000 рублей. 

Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью 

или имуществу граждан - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 

рублей до 2000 рублей; на должностных лиц - от 1000 

рублей до 4000 рублей. 

Содержание домашних сельскохозяйственных животных и 

птицы в жилых помещениях многоквартирных домов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 150 рублей до 1500 рублей. 

Статья 2.3. 

Жестокое обращение с 

животными 

Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или 

увечье, а равно истязание животных при отсутствии 

оснований для привлечения к уголовной ответственности - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 300 рублей до 2000 рублей. 

Статья 3.1. 

Нарушение порядка 

распоряжения объектами 

нежилого фонда, 

находящимися в 

собственности 

Ленинградской области или 

в муниципальной 

собственности, и порядка 

использования указанных 

объектов 

Использование находящегося в собственности 

Ленинградской области или в муниципальной собственности 

объекта нежилого фонда, встроенного или пристроенного 

нежилого помещения в жилом доме без надлежаще 

оформленных документов либо с нарушением 

установленных норм и правил эксплуатации таких объектов 

и помещений -влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 1000 рублей до 1500 рублей; на 

должностных лиц - от 1000 рублей до 3000 рублей; на 

юридических лиц - от 10000 рублей до 30000 рублей. 

Статья 3.2.  
Завышение (занижение) 

регулируемых органами 

государственной власти 

Ленинградской области, 

органами местного 

самоуправления цен 

Завышение или занижение регулируемых органами 

государственной власти Ленинградской области, органами 

местного самоуправления цен (тарифов, расценок, ставок) на 

продукцию, товары либо услуги предельных цен (тарифов, 

расценок, ставок), завышение или занижение установленных 

надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 рублей до 2500 рублей; на должностных 

лиц - от 2000 рублей до 5000 рублей; на юридических лиц - 

от 30000 рублей до 50000 рублей. 

Статья 3.3.  
Торговля в не отведенных 

для этого местах 

Торговля в местах, не отведенных в установленном порядке 

органами местного самоуправления для торговли - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере до 1500 рублей; на должностных лиц - от 1500 

рублей до 4000 рублей. 

Статья 3.5.  
Нарушение ограничений 

времени и мест розничной 

продажи алкогольной 

продукции 

Нарушение установленных ограничений времени и мест 

розничной продажи алкогольной продукции - влечет 

наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 1000 рублей до 4000 рублей; на 

юридических лиц - в размере от 10000 рублей до 40000 

Статья 4.1. 

Нарушение правил 

благоустройства территорий 

поселений 

Нарушение утвержденных органами местного 

самоуправления правил благоустройства территорий 

городских или сельских поселений - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 

рублей до 2000 рублей; на должностных лиц 

(индивидуальных предпринимателей) - от 3000 рублей до 

20000 рублей; на юридических лиц - от 5000 рублей до 

50000 рублей. 

Статья 4.2. 

Нарушение правил 

содержания мест погребения 

Нарушение установленных органами местного 

самоуправления правил содержания мест погребения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 300 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц 

- от 1000 рублей до 4000 рублей. 

Статья 5.2. 

Повреждение или 

самовольная вырубка 

зеленых насаждений в 

городских и сельских 

поселениях 

Повреждение в городских и сельских поселениях зеленых 

насаждений, их самовольная, без разрешения, выданного 

уполномоченным органом, вырубка или перенесение в 

другие места, допущенные при застройке отдельных 

участков, имеющих к моменту строительства зеленые 

насаждения, а также непринятие гражданами и 

должностными лицами мер к охране находящихся в их 

ведении зеленых насаждений, небрежное к ним отношение - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в 



размере от 150 рублей до 1000 рублей; на должностных лиц 

- от 300 рублей до 2000 рублей; на юридических лиц - от 

5000  рублей до 20000 рублей. 

Статья 9.1. 

 Нарушение правил 

землепользования и 

застройки 

Нарушение установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами правил землепользования и застройки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 2000 рублей до 5000 рублей; на 

индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 

- от 5000 рублей до 10000-00 рублей; на юридических лиц - 

от 10000 рублей  до 50000 рублей. 

   

  С Правилами внешнего благоустройства территорий МО город Волхова и Правилами 

содержания домашних животных на территории МО город Волхов можно ознакомится на сайте 

Совета депутатов МО город Волхов (www.volsov.ru). 

 

  
 


