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Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ, А 

САКЖЕ АДМИНИРСПАСИННЫЕ ЖПАНОНАПЗШЕНИЯ Н ОБЕАРСИ 

БЕАГОЗРСПОЙРСНА СЕППИСОПИИ 

Статья 3.18. Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными 

насаждениями 

 

1. Размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой 

зелеными насаждениями, являющимися элементами благоустройства населенного 

пункта, - 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от одной 

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

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

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от трех тысяч 

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

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

 

Рйайсф 3.18. ПаКжеоезЛе (ироеКд) жехазЛмескЛх йразсиорйзрх средсйв 

(ирЛлеиов к зЛж) за оКееезеззрх Л Лзрх йеррЛйорЛфх, расиоеожеззрх в гразЛлах 

засеееззрх иузкйов 
1. ПаКжеоезЛе (ироеКд) жехазЛмескЛх йразсиорйзрх средсйв (ирЛлеиов 

к зЛж), в йож мЛсее бронеззрх Л (ЛеЛ) раКукожиеекйоваззрх, за оКееезеззрх 

йеррЛйорЛфх (гаКозах, лвейзЛках Л Лзрх йеррЛйорЛфх, Казфйрх йравфзЛсйржЛ 

расйезЛфжЛ), за дейскЛх Лгроврх Л сиорйЛвзрх иеооадках, иеооадках деф 

вргуеа жЛвойзрх, расиоеожеззрх в гразЛлах засеееззрх иузкйов, в зарунезЛе 

йребовазЛМ, усйазовееззрх иравЛеажЛ беагоусйроМсйва йеррЛйорЛМ, Ка 

ЛскеумезЛеж сеумаев, есеЛ укаКаззре деМсйвЛф совернезр в леефх 

иредойвраоезЛф Л иресемезЛф иравозарунезЛМ, иредойвраоезЛф Л еЛквЛдалЛЛ 

иосеедсйвЛМ аварЛМ, сйЛхЛМзрх бедсйвЛМ, Лзрх мреКврмаМзрх сЛйуалЛМ, 

вриоезезЛф зеойеожзрх рабой, свфКаззрх с обесиемезЛеж еЛмзоМ Л обоесйвеззоМ 

беКоиасзосйЛ граждаз еЛбо кузклЛозЛровазЛеж обпекйов жЛКзеобесиемезЛф 

засееезЛф, – 
веемей заеожезЛе аджЛзЛсйрайЛвзого нйрака за граждаз в раКжере двух 

йрсфм рубееМ; за доежзосйзрх еЛл – ифйЛ йрсфм рубееМ; за урЛдЛмескЛх еЛл – 

двадлайЛ йрсфм рубееМ. 
2. Жовйорзое в йемезЛе года совернезЛе аджЛзЛсйрайЛвзого 

иравозарунезЛф, иредусжойреззого масйсу 1 засйофоеМ сйайсЛ, – 
веемей заеожезЛе аджЛзЛсйрайЛвзого нйрака за граждаз в раКжере ифйЛ 

йрсфм рубееМ; за доежзосйзрх еЛл – сежЛ йрсфм рубееМ; за урЛдЛмескЛх еЛл – 

ифйЛдесфйЛ йрсфм рубееМ. 
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ЖрЛжемазЛе. 

Жод оКееезеззоМ йеррЛйорЛеМ в засйофоеМ сйайсе иозЛжаейсф теежезй 

беагоусйроМсйва, иредсйавефуоЛМ собоМ иокррйуу йравфзЛсйоМ, лвейомзоМ 

Л (ЛеЛ) древесзо-кусйарзЛковоМ расйЛйеесзосйсу иоверхзосйс Кежеесзого умасйка, 

Лжеуоуу огразЛмезЛе в вЛде борйового кажзф (иоребрЛка, бордура) Л (ЛеЛ) 

гразЛмаоуу с йвердрж иокррйЛеж иенеходзрх, вееоиенеходзрх, вееосЛиедзрх 

дорожек, дорог (йройуаров, ироеКжеМ масйЛ, обомЛзр). 

Жод дейскоМ ЛгровоМ иеооадкоМ в засйофоеМ сйайсе иозЛжаейсф 

йеррЛйорЛф, за койороМ заходфйсф обпекйр, иредзаКзамеззре деф Лгр дейеМ (горкЛ, 

карусееЛ, камееЛ, иесомзЛлр Л (ЛеЛ) Лзре иодобзре обпекйр), взе КавЛсЛжосйЛ ой 

його, Казфйа оза йравфзЛсйржЛ расйезЛфжЛ ЛеЛ зей. 

Жод сиорйЛвзоМ иеооадкоМ в засйофоеМ сйайсе иозЛжаейсф йеррЛйорЛф, за 

койороМ заходфйсф обпекйр, иредзаКзамеззре деф КазфйЛМ кЛКЛмескоМ куесйуроМ 

Л сиорйож (баскейбоесзре оЛйр, бруссф, гЛжзасйЛмескЛе сйезкЛ, йурзЛкЛ Л (ЛеЛ) 

Лзре иодобзре обпекйр), взе КавЛсЛжосйЛ ой його, Казфйа оза йравфзЛсйржЛ 

расйезЛфжЛ ЛеЛ зей."; 

Статья 9.2. Назначение административной ответственности 

без составления протокола 

 

Дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей 3.19 

настоящего Закона, в случае фиксации этого административного правонарушения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи рассматривается без составления протокола в соответствии 

с частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Рйайсф 9.2. НаКзамезЛе аджЛзЛсйрайЛвзоМ ойвейсйвеззосйЛ 

беК сосйавеезЛф иройокоеа 

 

Дееа об аджЛзЛсйрайЛвзрх иравозарунезЛфх, иредусжойреззрх сйайсфжЛ 

3.18, 3.19 засйофоего Закоза, в сеумае кЛксалЛЛ тйЛх аджЛзЛсйрайЛвзрх 

иравозарунезЛМ рабойауоЛжЛ в авйожайЛмескож режЛже сиелЛаесзржЛ 

йехзЛмескЛжЛ средсйважЛ, ЛжеуоЛжЛ кузклЛЛ койо- Л кЛзоспежкЛ, вЛдеоКаиЛсЛ, 

ЛеЛ средсйважЛ койо- Л кЛзоспежкЛ, вЛдеоКаиЛсЛ рассжайрЛвауйсф беК 

сосйавеезЛф иройокоеа в соойвейсйвЛЛ с масйсу 3 сйайсЛ 28.6 Кодекса ПоссЛМскоМ 

ИедералЛЛ об аджЛзЛсйрайЛвзрх иравозарунезЛфх. 

 


