
Статьи Закона Воронежской области 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» от 

31.12.2003г. №74-ОЗ, отнесенные к компетенции рассмотрения административной 

комиссией 

Статья 

закона 

Вид 

правонарушения 

Санкции 

для граждан для долж. лиц     для  юр. лиц 

Ст.17. Неисполнение  

муниципальных 

правовых актов 

  

Часть 1. штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

  

Часть 1. штраф: 

от 5000 руб. до 

15000 руб. 

Часть 2.штраф: 

от 15000 руб. до 

25000 руб. 

Ст.18. Нарушение 

 установленого  порядка 

подготовки  к осеннее-

зимнему периоду 

  Штраф: 

 от 2000 руб.до 

5000 руб. 

Штраф: 

от 10000 руб. до 

25000 руб. 

Ст.18.1. Невыполнение 

владельцами пляжей 

установленных на период 

купального сезона 

требований к пляжам 

  Штраф: 

от 2500 руб. до 

4000 руб. 

Штраф: 

от 20000 руб. до 

30000 руб. 

Ст.18.2. Неустановление знаков 

безопасности на воде 

  

  Штраф: 

от 2000 руб. до 

4000 руб. 

Штраф: 

от 20000 руб. до 

30000 руб. 

Ст.18.4. Невыполнение 

владельцами  пляжей  

мер  по обеспечению 

безопасности населения 

на пляжах 

  Предупреждение 

или штраф: 

от 2000 руб. до 

4000 руб. 

Штраф: 

от 20000 руб. до 

30000 руб. 

Ст.18.5 Невыполнение мер по 

обеспечению 

безопасности населения 

на пляжах 

Предупреждение 

или штраф: от 

100 руб. до 1000 

руб. 

    

Ст.19. Нарушений правил 

распространения 

эротической продукции 

Штраф: 

от 4000 руб. до 

5000 руб. 

Штраф: 

от 10000 руб. до 

15000 руб. 

Штраф: 

от 30000 руб. до 

50000 руб. 

Ст.19.2 Торговля в Часть 1. штраф: Часть 1. штраф: Часть 1. штраф: 



неустановленных местах от 2000 руб. до 

3000 руб. 

Часть 2. штраф: 

3000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от  3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 4. штраф: 

5000 руб. 

от 10000 руб. до 

15000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 15000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от  15000 руб. до 

25000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 25000 руб. 

от 20000 руб. до 

35000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 35000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от  35000 руб. до 

45000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 45000 руб. 

Ст.20. Нарушение  тишины и 

покоя граждан 

  

Часть 1.преду- 

преждение или 

штраф: от 500 

руб. до 1000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от  1000 руб. до 

2000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 1.преду- 

преждение или 

штраф: от 1000 

руб. до 2000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 5000 руб. до 

7000 руб. 

Часть 1.преду- 

преждение или 

штраф: от 2000 

руб. до 5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 5000 руб. до 

10000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 5000 руб. до 

10000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 15000 руб. до 

20000 руб. 

Ст.20.2. Несоблюдение 

требований к 

обеспечению мер по 

содействию 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, 

духовному и 

нравственному развитию 

детей 

  

Часть 2. штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

от  5000 руб. до 

20000 руб. 

  

Ст.21.1. Изготовление  или 

хранение с целью сбыта 

крепких пиртных 

напитков домашней 

Часть 1. штраф: 

от 1500 руб. до 

2500 руб. 

    



выработки 

  

  

  

Часть 2. штраф: 

от 2500 руб. до 

4000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Ст.21.2. Сбыт  крепких  спиртных 

напитков домашней 

выработки 

  

  

Часть 1. штраф: 

от 2000 руб. до 

3000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

4000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 3500 руб. до 

5000 руб. 

    

Ст.21.3. Приобретение крепких 

спиртных  напитков 

 домашней выработки 

Предупреждение 

или штраф: 

от 100 руб. до 

500 руб. 

    

Ст.21.4. Изготовление или 

хранение крепких 

спиртных напитков 

домашней выработки 

Часть 1. штраф: 

от 300 руб. до 500 

руб. 

Часть 2. штраф: 

от 500 руб. до 

1000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 2000 руб. до 

2500 руб. 

    

Ст.21.5. Изготовление или 

хранение, а равно-сбыт 

аппаратов для получения 

креп-ких спиртных 

Часть 1. штраф: 

от 2000 руб. до 

3000 руб. 

    



напитков домашней 

выработки 

  

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Ст.23. Предоставление 

 помещений  для  

производства  с целью 

сбыта  и сбыта крепких 

спиртных напитков 

домашней  выработки 

Часть 1. штраф: 

от 2000 руб. до 

3000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 5000 руб. до 

20000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 20000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 20000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 50000 руб. до 

100000 руб. 

Ст.24.2 Несоблюдение 

гражданами 

обязанностей и запретов 

по содержанию 

домашних животных, 

повлекшее причинение 

физического и (или) 

материального вреда 

Штраф: 

от 1500 руб. до 

2500 руб. 

Штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

  

Ст.24.6 Несоблюдение требова- 

ний и неисполнение обя- 

занностей в сфере дея- 

тельности, связанной с 

отловом и содержанием 

безнадзорных животных 

Часть 1. штраф: 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 6000 руб. до 

10000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 1000 руб. до 

20000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 20000 руб. до 

30000 руб. 

Ст.25. Нарушение 

законодательства 

Воронежской области в 

сфере торговли и 

оказания услуг 

населению 

  

Часть 1. штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

7000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

7000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 10000 руб. до 

20000 руб. 

Ст.33 Нарушение правил 

содержания придомовой 

территории, а также 

правил пользования 

придомовой территорией 

Штраф: 

от 1500 руб. до 

3000 руб. 

Штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Штраф: 

от 5000 руб. до 

25000 руб. 

Ст.33.1 Несоблюдение правил 

благоустройства 
Штраф: Штраф: Штраф: 



территории 

муниципального 

образования, 

установленных 

нормативным правовым 

актом представительного 

органа местного 

самоуправления 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

от 5000 руб. до 

25 000 руб. 

Ст.37.1. Самовольный  демонтаж, 

разрушение, установка 

или перемещение 

объекта и элементов 

благоустройства 

Предупреждение 

или  штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Предупреждение 

или  штраф: 

от 3000 руб. до 

10000 руб. 

Штраф: 

от 15000 руб. до 

25000 руб. 

Ст.37.2. Несоблюдение 

требований содержания 

территорий частного 

сектора, установленных 

нормативным правовым 

актом представительного 

органа местного 

самоуправления 

Штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

    

Ст.37.3. Несоблюдение 

требований нормативных 

актов органов местного 

самоуправления по 

организации сбора и 

вывоза бытовых отходов 

и мусора, а так 

промышленных отходов 

Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

  

Часть 1. штраф: 

от 10000 руб. до 

30000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 10000 руб. до 

30000 руб. 

  

Часть 1. штраф: 

от 50000 руб. до 

200 000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 50000 руб. до 

200000 руб. 

  

Ст.37.4 Нарушение правил 

содержания и 

эксплуатации устройств 

наружного освещения 

  Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 2000 руб. до 

3000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 30000 руб. до 

60000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 20000 руб. до 

40000 руб. 

Ст.37.5 Непринятие мер по 

установке на фасадах 

зданий и жилых домов 

номерных знаков и 

названий улиц 

  Штраф: от 1000 

руб. до 2000 руб. 

  

Штраф: от 10000 

руб. до 20000 руб. 

. 

  

Ст.37.6 Нарушение правил 

содержания систем 

водоснабжения, 

канализации, 

Часть 1. штраф: 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 80000 руб. до 

100000 руб. 



теплоснабжения   Часть 2. штраф: 

от 5000 руб. до 

10000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

от 80000 руб. до 

100000 руб. 

  

Ст.39 Нарушение правил 

размещения временных 

бъектов 

Часть 1. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 5000 руб. до 

10000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 10000 руб. до 

25 000 руб. 

Ст.41 Несвоевременное или 

некачественное 

восстановление 

асфальтного покрытия и 

дорожного оборудования, 

газонов, тротуаров и 

зеленых насаждений 

  Штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Штраф: 

от 5000 руб. до 

15 000 руб. 

Ст.44.2 Стоянка транспортных 

средств на детских и 

спортивных площадках, 

озелененных территориях 

(за исключением 

обочины и озелененных 

разделительных полос 

дороги), а также 

размещение и хранение 

разукомплектованных 

(неисправных) 

транспортных средств на 

детских и спортивных 

площадках, озелененных 

территориях (за 

исключением обочины 

иозелененных 

разделительных полос 

дороги) 

Штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Штраф: 

от 10 000 руб. до 

50 000 руб. 

Штраф: 

от 50 000 руб. до 

500 000 руб. 

Ст.44.3 Противоправное 

повреждение, 

уничтожение зеленых 

насаждений, нарушение 

установленных 

законодательством 

Воронежской области 

требований по охране 

зеленых насаждений в 

границах населенных 

пунктов 

Часть 1. штраф: 

5000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

5000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 30 000 руб. до 

50 000 руб. 

Часть 2. штраф 

50000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 300 000 руб. до 

600 000 руб. 

Часть 2. штраф от 

600000 до 1000000 

руб. 

  

Ст.44.4 Организация снежных 

свалок и размещение 

листвы в не 

установленных органами 

Штраф: 

от 3000 руб. до 

Штраф: 

от 5000 руб. до 

Штраф: 

от 50 000 руб. до 



местного самоуправления 

для этих целей местах 

5000 руб. 25 000 руб. 200 000 руб. 

Ст.44.8 Нарушение 

законодательства 

Воронежской области в 

сфере пчеловодства 

Часть 1. штраф: 

от 100 руб. до 

1500 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 300 руб. до 

2500 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 300 руб. до 

2000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 1000 руб. до 

4000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 500 руб. до 

2500 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 1500 руб. до 

8000 руб. 

Ст.44.9 Нарушение требований в 

сфере сохранения и 

воспроизводства 

защитных лесных 

насаждений на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 5. штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 6. Преду- 

преждение  или 

штраф: от 1000 

руб. до 5000 руб. 

Часть 7. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 8.Преду- 

преждение или 

 штраф: от 3000 

руб. до 5000 руб. 

  

Часть 1. штраф: 

от 5000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 5000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 5000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 5000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 5. штраф: 

от 5000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 6. Преду- 

преждение или 

штраф: от 5000 

руб. до 50000 руб. 

Часть 7. штраф: 

от 5000 руб. до 

50000 руб. 

Часть 8. Преду- 

преждение или 

штраф: от 5000 

руб. до 50000 руб. 

  

Часть 1. штраф: 

от 50000 руб. до 

500000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 50000 руб. до 

500000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 50000 руб. до 

500000 руб. 

Часть 4. штраф: 

от 50000 руб. до 

500000 руб. 

Часть 5. штраф: 

от 50000 руб. до 

500000 руб. 

Часть 6. Преду- 

преждение или 

штраф: от 50000 

руб.до500000 руб. 

Часть 7. штраф: 

от 50000 руб. до 

500000 руб. 

Часть 8. Преду- 

преждение или 

штраф: от 50000 

руб. до 500000 

руб. 

Ст.46. Неприятие  мер  к  отлову 

бродячих собак 

  

  Штраф: 

от 1000 руб. до 

  



3000 руб. 

Ст.47. Нарушение правил 

выгула собак 

  

Часть 1. штраф:  

от 500 руб. до 

2000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

 от 500 руб. до 

2000 руб. 

  

Часть 3. штраф: 

 от 1000 руб. до 

2000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 2000 руб. до 

3000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

от 2000 руб. до 

3000 руб. 

  

Часть 1. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

  

Ст.48. Нарушение правил 

содержания кошек и 

собак 

Часть 1. штраф: 

500 руб. 

  

Часть 2. штраф: 

500 руб. 

  

Часть 3. штраф: 

500 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 500 руб. до 

2000 руб. 

Часть 1. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 2. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Часть 3. штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Ст.50 Содержание собак и 

кошек с целью 

использования их шкур и 

мяса 

Штраф: 

 100 руб. 

  

Штраф: 

от 100 руб. до 

300 руб. 

Штраф: 

от 1000 руб. до 

5000 руб. 

Ст.50.10 Осуществление 

маршрутных  

пассажирских  перевозок 

с нарушением  

расписания  движения 

Штраф: 

от 500 руб. до 

1000 руб. 

Штраф: 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

Штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Ст.50.11 Осуществление 

маршрутных  

пассажирских  перевозок 

с отклонением от 

становленного маршрута 

движения 

Штраф: 

от 500 руб. до 

1000 руб. 

Штраф: 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

Штраф: 

от 2000 руб. до 

5000 руб. 

Ст.50.12 Осуществление 

регулярных маршрутных 

автотранспортных 

Штраф: Штраф: Штраф: 



пассажирских перевозок 

на внутримуниципальных 

и межмуниципальных 

маршрутах регулярного 

сообщения без договора 

на выполнение 

пассажирских перевозок 

по маршрутам 

регулярного сообщения 

5000 руб. 

  

50 000 руб. 

  

100 000 руб. 

  

Ст.50.13 Несоблюдение 

установленных тарифов 

при осуществлении 

транспортного 

обслуживания 

Штраф: 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

Штраф: 

от 3000 руб. до 

5000 руб. 

Штраф: 

от 5000 руб. до 

10000 руб. 

 


