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Административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 2.1 статьи 4.5. Закона Новосибирской области «Об 

административных правонарушениях в Новосибирской 

области»:  

оставление собак в общественных местах без 

присмотра - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

 

Ответственность наступает с 16 лет. 

 

 

 



 

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 2 статьи 4.1. Закона Новосибирской области «Об 

административных правонарушениях в Новосибирской 

области»:  

несанкционированное нанесение надписей, рисунков, 

вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной 

продукции на зданиях, сооружениях, в транспорте и на 

иных объектах - 

влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 

 

Ответственность наступает с 16 лет. 

 

 



 

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 статьи 4.1. Закона Новосибирской области «Об 

административных правонарушениях в Новосибирской 

области»:  

срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, иной 

печатной информации, размещенной в 

установленных для этого местах- 
влечет наложение административного штрафа в 

размере от двухсот до пятисот рублей. 
 

Ответственность наступает с 16 лет. 

 

 



 

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 статьи 4.2. Закона Новосибирской области «Об 

административных правонарушениях в Новосибирской 

области»:  

совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан: в ночное время (с 22 часов до 7 часов по 

местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по 

местному времени в выходные и нерабочие праздничные 

дни), за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 3 

часов 1 января по местному времени; в дневное время (с 13 

часов до 14 часов по местному времени)- 

влечет наложение административного штрафа в 

размере трех тысяч рублей. 

 

Ответственность наступает с 16 лет. 

 



 

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

статьёй 8.29. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор 

или других мест обитания животных- 

влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

 

Ответственность наступает с 16 лет. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 статьи 11.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

повреждение железнодорожного пути, сооружений и 

устройств сигнализации или связи либо другого 

транспортного оборудования, сбрасывание на 

железнодорожные пути или оставление на них предметов, 

которые могут вызвать нарушение движения поездов-  

влечет наложение административного штрафа в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 

Ответственность наступает с 16 лет. 

 

 



 

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 статьи 11.17. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

посадка или высадка граждан на ходу поезда либо 

проезд на подножках, крышах вагонов или в других не 

приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно 

самовольная без надобности остановка поезда либо 

самовольный проезд в грузовом поезде- 

влечет наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

 

Ответственность наступает с 16 лет. 

 

 

 

 



Использованы кадры из мультфильмов: 

«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк»  студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Роман Качанов,авторы 

сценария Эдуард Успенский, Павел Качанов, художник 

постановщик Леонид Шварцман; 

Ну, погоди!» студия «Союзмультфильм»,  режиссер 

Геннадий Сокольский; 

Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм» по 

мотивам сказки Астрид Линдгрен, кинорежиссер Борис 

Степанцев; 

«Смешарики», студия компьютерной анимации 

«Петербург», режиссер Денис Чернов; 

«Маугли», экранизация «Книги джунглей» английского 

писателя Редьярда Киплинга, студия  

«Кот Леопольд» студия «Экран», режиссёр-

постановщик Анатолий Резников, автор сценария 

Аркадий Хайт, художник-постановщик Вячеслав 

Назарук; 

«Жил-был пёс» режиссёр Эдуард Назаров; 

«Каникулы в Простоквашино», «Трое из 

Простоквашино», «Зима в Простоквашино», автор 

Эдуард Успенский, режиссер В. Попов. 


