
 
Статья 25. Нарушение в области погребения и похоронного дела 

Статья 25-1. Нарушение нормативных правовых актов Алтайского 
края и муниципальных нормативных правовых актов об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

2,3 и 4 часть. 
 
Статья 27. Нарушения в области благоустройства территорий 

муниципальных образований 
 

Статья 36-1. Засорение мест общего пользования жилых домов 
 
Статья 40. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений 
 
Статья 40-2. Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников на 

землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, в зонах рек и озер 

Статья 40-3. Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в 
составе зеленого фонда городских и сельских поселений, нарушение 
установленных требований по охране зеленых насаждений 

 
Статья 46. Нарушение правил проезда в городском пассажирском 

транспорте общего пользования 
 
Статья 49-4. Неисполнение плательщиками курортного сбора 

обязанности по уплате курортного сбора 

Статья 51. Невыполнение законных требований депутата Алтайского 
краевого Законодательного Собрания или депутата представительного 
органа муниципального образования, несоблюдение установленных сроков 
представления им информации 

 
Статья 58. Надругательство над государственными символами 

Алтайского края, символикой муниципальных образований 
 
Статья 60. Нарушение порядка использования бланков и печатей с 

изображением гербов муниципальных образований 
 
Статья 61. Нарушение установленного законом Алтайского края 

запрета нарушения тишины и покоя граждан 
 



Статья 61-1. Нарушение установленного законом Алтайского края 
запрета курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях 

Статья 61-3. Нарушение установленных законом Алтайского края 
ограничений в сфере розничной продажи несовершеннолетним некоторых 
товаров 

 
Статья 67. Нарушение правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территориях муниципальных образований 
 
Статья 68. Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных 
плавательных средствах 

 
Статья 68-2. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением 

схемы их размещения 
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