
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от 5 июля 2018 года № 3812-КЗ 

О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» 

Принят  

Законодательным Собранием 

Краснодарского края 

20 июня 2018 года 

Статья 1 

Внести в Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях» (с изменениями от 26 ноября 2003 года № 628-

КЗ; 31 декабря 2003 года № 660-КЗ; 22 июля 2004 года № 759-КЗ; 2 декабря 2004 года 

№ 799-КЗ; 2 декабря 2004 года № 804-КЗ; 29 апреля 2005 года № 857-КЗ; 15 июля 

2005 года № 895-КЗ; 15 июля 2005 года № 901-КЗ; 1 ноября 2005 года № 941-КЗ; 6 

декабря 2005 года № 955-КЗ; 26 декабря 2005 года № 978-КЗ; 13 февраля 2006 года 

№ 992-КЗ; 2 июня 2006 года № 1036-КЗ; 2 июня 2006 года № 1038-КЗ; 13 ноября 2006 

года № 1126-КЗ; 14 декабря 2006 года № 1155-КЗ; 6 марта 2007 года № 1195-КЗ; 27 

марта 2007 года № 1219-КЗ; 27 апреля 2007 года № 1224-КЗ; 28 июня 2007 года 

№ 1265-КЗ; 28 июня 2007 года № 1275-КЗ; 27 сентября 2007 года № 1332-КЗ; 6 

февраля 2008 года № 1380-КЗ; 6 февраля 2008 года № 1385-КЗ; 13 марта 2008 года 

№ 1417-КЗ; 29 апреля 2008 года № 1466-КЗ; 5 июня 2008 года № 1493-КЗ; 1 июля 

2008 года № 1513-КЗ; 21 июля 2008 года № 1538-КЗ; 5 мая 2009 года № 1737-КЗ; 7 

июля 2009 года № 1777-КЗ; 7 июля 2009 года № 1785-КЗ; 23 июля 2009 года 1809-КЗ; 

23 июля 2009 года 1816-КЗ; 4 мая 2010 года № 1962-КЗ; 9 июня 2010 года № 1974-КЗ; 

16 июля 2010 года № 2014-КЗ; 16 июля 2010 года № 2027-КЗ; 28 июля 2010 года 

№ 2058-КЗ; 29 декабря 2010 года 2166-КЗ; 1 марта 2011 года № 2197-КЗ; 1 марта 

2011 года № 2199-КЗ; 12 июля 2011 года № 2272-КЗ; 19 июля 2011 года № 2288-КЗ; 3 

февраля 2012 года № 2425-КЗ; 3 февраля 2012 года № 2430-КЗ; 2 марта 2012 года 

№ 2436-КЗ; 2 марта 2012 года № 2437-КЗ; 2 марта 2012 года № 2442-КЗ; 2 марта 2012 

года № 2447-КЗ; 2 марта 2012 года № 2453-КЗ; 26 марта 2012 года № 2478-КЗ; 4 

июня 2012 года № 2509-КЗ; 3 июля 2012 года № 2535-КЗ; 19 июля 2012 года № 2547-

КЗ; 23 апреля 2013 года № 2713-КЗ; 9 июля 2013 года № 2748-КЗ; 9 июля 2013 года 

№ 2766-КЗ; 16 июля 2013 года № 2777-КЗ; 2 октября 2013 года № 2794-КЗ; 2 октября 

2013 года № 2795-КЗ; 4 февраля 2014 года № 2892-КЗ; 6 марта 2014 года № 2925-КЗ; 

31 марта 2014 года № 2936-КЗ; 29 мая 2014 года № 2972-КЗ; 29 мая 2014 года 

№ 2975-КЗ; 2 июля 2014 года № 3001-КЗ; 23 июля 2014 года № 3007-КЗ; 3 октября 

2014 года № 3018-КЗ; 3 октября 2014 года № 3035-КЗ; 5 ноября 2014 года № 3040-КЗ; 

6 февраля 2015 года № 3118-КЗ; 4 марта 2015 года № 3142-КЗ; 6 апреля 2015 года 

№ 3153-КЗ; 8 мая 2015 года № 3164-КЗ; 8 мая 2015 года № 3175-КЗ; 23 июля 2015 

года № 3230-КЗ; 25 декабря 2015 года № 3299-КЗ; 11 февраля 2016 года № 3322-КЗ; 

11 февраля 2016 года № 3329-КЗ; 11 марта 2016 года № 3343-КЗ; 4 апреля 2016 года 

№ 3369-КЗ; 4 апреля 2016 года № 3370-КЗ; 8 августа 2016 года № 3471-КЗ; 13 

октября 2016 года № 3488-КЗ; 19 декабря 2016 года № 3533-КЗ; 3 февраля 2017 года 

№ 3548-КЗ; 10 апреля 2017 года № 3607-КЗ; 18 мая 2017 года № 3613-КЗ; 18 мая 2017 
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года № 3619-КЗ; 23 июня 2017 года № 3635-КЗ; 23 июня 2017 года № 3642-КЗ; 25 

июля 2017 года № 3664-КЗ; 25 июля 2017 года № 3666-КЗ; 7 ноября 2017 года 

№ 3684-КЗ; 27 ноября 2017 года № 3690-КЗ; 20 декабря 2017 года № 3712-КЗ; 12 

февраля 2018 года № 3741-КЗ; 6 марта 2018 года № 3763-КЗ) следующие изменения: 

1) статью 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.2. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления в Краснодарском крае 

1. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления в Краснодарском крае, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей, 

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»; 

2) в статье 3.8: 

а) в абзаце втором части 1 слова «влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей» заменить словами «влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей, на 

должностных лиц - десяти тысяч рублей»; 

б) в абзаце втором части 2 слова «на должностных лиц - десяти тысяч рублей» 

заменить словами «на должностных лиц - двадцати тысяч рублей»; 

3) статью 7.1 признать утратившей силу; 

4) в абзаце первом статьи 7.3 слова «либо с нарушением иного установленного 

порядка» исключить; 

5) статью 7.12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.12. Нарушение законодательства Краснодарского края о сохранении и 

воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения 

1. Невыполнение установленных обязанностей при осуществлении мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству защитных лесных насаждений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных запретов при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на земельных участках сельскохозяйственного назначения, занятых 

защитными лесными насаждениями, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные 

повторно, - 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_dfasqaaztw#dfasqaaztw
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_dfasahkwlr#dfasahkwlr
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_kras_608_169#kras_608_169
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_kras_608_171#kras_608_171
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_kras_608_2748_kz2#kras_608_2748_kz2
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_kras_608_324#kras_608_324
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8149966_kras_608_352#kras_608_352


влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»; 

6) главу 7 дополнить статьей 7.15 следующего содержания: 

«Статья 7.15. Сжигание сухой растительности и послеуборочных остатков 

сельскохозяйственных культур 

Сжигание травы, листвы, выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) сельскохозяйственных 

культур на землях населенных пунктов - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей.»; 

7) статью 8.3 признать утратившей силу; 

8) в части 5 статьи 11.3 цифры «7.1,» исключить, после цифр «7.2,» дополнить 

цифрами «7.15,», цифры «8.3,» исключить; 

9) в части 1 статьи 12.2: 

а) в абзаце четырнадцатом цифры «7.1,» исключить, после цифр «7.2,» дополнить 

цифрами «7.15,», цифры «8.3,» исключить; 

б) в абзаце двадцать девятом слова «частями 3, 5, 9 и 11 статьи 3.2» заменить словами 

«статьей 3.2». 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 41 статьи 1 Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1380-КЗ 

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» в части изменения способа выражения денежного взыскания, 

налагаемого за административное правонарушение»; 

2) пункт 1 статьи 1 Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2199-КЗ «О 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях»; 

3) пункт 1 статьи 1 Закона Краснодарского края от 6 апреля 2015 года № 3153-КЗ «О 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

В.И. Кондратьев 

г. Краснодар 

5 июля 2018 года 

№ 3812-КЗ 
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