Статьи Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области», наиболее часто рассматриваемые Административной
комиссией Чкаловского района
Административная комиссия Чкаловского района муниципального
образования «город Екатеринбург» является постоянно действующим
коллегиальным органом, созданным для рассмотрения дел об
административных правонарушениях.
Задачами административной комиссии является всестороннее, полное,
объективное и своевременное выявление обстоятельств каждого дела об
административном правонарушении.
Административная комиссия осуществляет свои полномочия в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом
Свердловской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области.
Наиболее часто рассматриваемые статьи Закона Свердловской области
от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных пранарушениях на
территории Свердловской области» (далее – Закон № 52-ОЗ):
Статья 10 Закона № 52-ОЗ. Торговля в не отведенных для этого местах.
Торговля вне мест, специально отведенных для этого органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в том числе торговля с рук, лотков, автомашин на
улицах, площадях, во дворах, в подъездах, скверах, на станциях
метрополитена, в аэропортах, вокзалах, не повлекшая 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 тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч
рублей.
п. 1 статьи 15 Закона № 52-ОЗ. Нарушение порядка проведения
земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством
территорий населенных пунктов.
1. Проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с
благоустройством территорий населенных пунктов, без разрешения (ордера)
на проведение этих работ, выдаваемого Органами местного самоуправления,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Статья 16 Закона № 52-ОЗ. Размещение транспортных средств на
территории, занятой зелеными насаждениями.
Размещение транспортных средств на газоне или иной территории,
занятой зелеными насаждениями,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч
рублей.
Пункт 5 Статья 17 Закона № 52-ОЗ. Нарушения отдельных требований,
установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов.
Самовольная установка и (или) использование самовольно
установленных ограждений и иных конструкций на дворовых и общественных
территориях для обозначения (выделения) мест в целях размещения
механических транспортных средств, если эти действия не содержат деяния,
ответственность за совершение, которого установлена федеральным законом,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Статья 37 Закона № 52-ОЗ. Совершение действий, нарушающих тишину
и покой граждан.
Совершение в жилых помещениях, помещениях общего пользования в
многоквартирных домах, на расстоянии ближе чем сто метров от жилых
домов, зданий, в которых размещаются организации, осуществляющие
деятельность в сфере образования, здравоохранения и (или) социального
обслуживания граждан с круглосуточным или ночным пребыванием граждан,
а также организации, оказывающие гостиничные услуги, действий,
нарушающих тишину и покой граждан, в том числе использование
пиротехнических изделий, производство ремонтных и строительных работ,
сопровождаемых шумом (за исключением действий, связанных с проведением
аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан либо обеспечения нормального
функционирования объектов жизнедеятельности населения, а также работ,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим
условиям), в период с двадцати трех до восьми часов по местному времени, а
равно производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых
шумом (за исключением действий, связанных с проведением аварийноспасательных работ и других неотложных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан либо обеспечения нормального
функционирования объектов жизнедеятельности населения, а также работ,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим
условиям), в пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни в
период с восемнадцати до одиннадцати часов по местному времени,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей.
Статья 38 Закона № 52-ОЗ. Нарушение правил содержания домашних
животных.
Выгул собак на территории населенного пункта вне мест, специально
отведенных для этого органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, без
сопровождающего лица, без поводка и намордника в случаях, когда их
наличие обязательно,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста рублей до трех тысяч рублей.

