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Закон и правила, 
которые нельзя забывать

Сознательность жителей Арамили 
оставляет желать лучшего... Пока в 
администрации стараются развивать 
инфраструктуру и заниматься благоу-
стройством, некоторые люди, в погоне 
за собственной выгодой, демонстрируя 
разгильдяйство или наплевательское 
отношение к себе и землякам, уверен-
но нарушают закон, не думая, чем это 
может им грозить. Благодаря таким лю-
дям, бюджет Арамильского городского 
округа стабильно пополняется штра-
фами, однако чиновники продолжают 
предупреждать жителей о недопусти-
мости нарушения законодательства и 
действующих правил. И — вновь напо-
минают о том, чего делать категориче-
ски нельзя и что может быть в случае 
попытки обойти правила или сделать 
вид, что они их не касаются... 

Законом Свердловской области от 14 
июня 2005 года «Об административ-
ных правонарушениях» предусмотре-
на административная ответственность 
за следующие административные пра-
вонарушения:

Статья 10. Торговля вне мест, специ-
ально отведенных для этого органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
в том числе торговля с рук, лотков, ав-
томашин на улицах, площадях, во дво-
рах, в подъездах, скверах, не повлек-
шая нарушения санитарных правил и 
гигиенических нормативов, - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Обратите внимание! Постановлени-
ем Администрации Арамильского го-
родского округа от 14.08.2013г. №329 
(с изм. от 28.05.2015г. №199) установ-
лено, что местами, специально отве-
денными для торговли, являются: 

1.1. Для субъектов предприниматель-
ской деятельности - рынки, стационар-
ные торговые объекты и нестационар-
ные торговые объекты, включенные 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденную по-
становлением Главы Арамильского го-
родского округа. 

1.2. Для реализации собственной 
продукции гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства или за-
нимающимися садоводством, огород-
ничеством, - площадь по адресу: город 
Арамиль, улица Калинина, 2а». 

Статья 14. Самовольное размещение 
объявлений, не связанных с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности, вне мест, специально отве-
денных для этого органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, - влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей. 

В соответствии с п.п.6.6.4 п.6.6 
«Правил благоустройства и обеспече-
ния санитарного содержания террито-
рий, обращения с бытовыми отходами 
в Арамильском городском округе», ут-
вержденных решением Арамильской 

муниципальной Думы от 24.12.2005г. 
№24/5 запрещается наклеивание и раз-
вешивание на зданиях, заборах, оста-
новочных павильонах и комплексах 
городского пассажирского транспорта, 
опорах освещения, деревьях каких-ли-
бо объявлений и других информацион-
ных сообщений. 

Статья 14-1. Самовольное нанесе-
ние надписей и рисунков на здания, 
строения, сооружения, инженерные 
коммуникации, элементы благоустрой-
ства - влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей.

Статья 17-1. Нарушение установлен-
ных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления пра-
вил благоустройства территорий на-

селенных пунктов, если эти действия 
(бездействие) не содержат деяния, от-
ветственность за совершение которого 
установлена федеральным законом, - 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.

2. Нарушение установленных норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления правил бла-
гоустройства территорий населенных 
пунктов, выразившееся в разведении 
костров, сжигании листвы, травы, ча-
стей деревьев и кустарников и других 
остатков растительности, - влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

3. Нарушение установленных норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления правил бла-
гоустройства территорий населенных 
пунктов, выразившееся в размещении 
снега и скола льда вне мест для раз-
мещения снега и скола льда, не по-
влекшее нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

По материалам 
комиссии по административным 

правонарушениям АГО


