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Закон Астраханской области
от 4 сентября 2007 г. N 49/2007-ОЗ
"Об административных правонарушениях"
(с изменениями от 25 декабря 2007 г., 29 февраля, 27 марта, 10, 11, 29 июля, 14 октября, 29 декабря 2008 г., 23 марта, 4, 5, 30 июня, 20 августа, 23 сентября, 10 ноября 2009 г., 2, 9 марта, 2 июня, 2 июля, 1 сентября, 11, 25 ноября, 21 декабря 2010 г., 10 мая 2011 г.)

Принят Государственной Думой Астраханской области 23 августа 2007 года

Настоящий Закон устанавливает административную ответственность за нарушения правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления, а также регулирует иные вопросы, отнесенные к полномочиям Астраханской области в области законодательства об административных правонарушениях.

Глава 1. Административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти и местного самоуправления

Статья 1. Невыполнение законных требований Губернатора Астраханской области, депутата Государственной Думы Астраханской области, главы муниципального образования, депутата представительного органа местного самоуправления
1. Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, организации или общественного объединения, а также лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, законных требований Губернатора Астраханской области, депутата Государственной Думы Астраханской области, главы муниципального образования, депутата представительного органа местного самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их деятельности - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) Губернатору Астраханской области, депутату Государственной Думы Астраханской области, главе муниципального образования, депутату представительного органа местного самоуправления - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 11 июля 2008 г. N 47/2008-ОЗ настоящий Закон дополнен статьей 1.1

Статья 1.1. Невыполнение или нарушение законов и иных нормативных правовых актов Астраханской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Невыполнение или нарушение законов и иных нормативных правовых актов Астраханской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, административная ответственность за нарушение которых не установлена настоящим Законом и иными законами Астраханской области, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 2. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Астраханской области
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Астраханской области с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Астраханской области "Об Уполномоченном по правам человека в Астраханской области", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Астраханской области в иной форме - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 2 марта 2010 г. N 5/2010-ОЗ глава 1 настоящего Закона дополнена статьей 2.1

Статья 2.1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Астраханской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области в иной форме - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 3. Надругательство над государственными символами Астраханской области
Надругательство над государственными символами Астраханской области (гербом Астраханской области, флагом Астраханской области) - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 4. Незаконные действия в отношении государственных символов Астраханской области
Использование государственных символов Астраханской области (герба Астраханской области, флага Астраханской области) с нарушением установленного порядка - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 5. Незаконное ношение наград и иных знаков отличия Астраханской области, знаков отличия, учрежденных органами местного самоуправления
1. Ношение ордена "За заслуги перед Астраханской областью", медали ордена "За заслуги перед Астраханской областью", иных знаков отличия Астраханской области, а также знаков отличия, учрежденных органами местного самоуправления лицом, не имеющим на то права, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
2. Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с наградами и иными знаками отличия Астраханской области, знаками отличия, учрежденными органами местного самоуправления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 5 июня 2009 г. N 43/2009-ОЗ настоящий Закон дополнен статьей 5.1

Статья 5.1. Нарушение порядка предоставления в уполномоченный Правительством Астраханской области исполнительный орган государственной власти Астраханской области муниципальных нормативных правовых актов и сведений об источниках и датах официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области
1. Непредоставление в уполномоченный Правительством Астраханской области исполнительный орган государственной власти Астраханской области либо предоставление с нарушением срока, установленного законом Астраханской области, муниципального нормативного правового акта либо сведений об источниках и датах официального опубликования (обнародования) муниципального нормативного правового акта, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на общественную
безопасность и права граждан

Статья 6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Непринятие мер по организации и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, первоочередному жизнеобеспечению населения, предусмотренных утвержденными в установленном порядке планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередному жизнеобеспечению населения Астраханской области в чрезвычайных ситуациях, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей.
2. Невыполнение предусмотренных законодательством Астраханской области требований по созданию необходимых сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до шести тысяч рублей.
3. Невыполнение предусмотренных законодательством Астраханской области требований по созданию локальных систем оповещения для оповещения рабочих, служащих и проживающего в районах функционирования опасных производственных объектов населения - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 21 декабря 2010 г. N 82/2010-ОЗ глава 2 настоящего Закона дополнена статьей 6.1

Статья 6.1. Нарушение порядка выдачи разрешений на организацию и устройство фейерверочных показов при проведении массовых зрелищных мероприятий
Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка выдачи разрешений на организацию и устройство фейерверочных показов при проведении массовых зрелищных мероприятий - 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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 7. Нарушение порядка постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятия с учета и предоставления жилых помещений, а также несоблюдение установленных сроков заселения жилых домов и жилых помещений
Нарушение порядка постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятия с учета и предоставления жилых помещений, а также несоблюдение установленных сроков заселения жилых домов и жилых помещений - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 8. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ или совершения иных действий, необходимых для обеспечения безопасности, защиты прав граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до двадцати тысяч рублей.

Статья 8.1. Допущение нахождения несовершеннолетних в общественных местах
1. Допущение нахождения несовершеннолетних на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в иных определенных в порядке, установленном законодательством Астраханской области, местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) от одной до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от семи до десяти тысяч рублей.
2. Допущение нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, набережных, стадионах, танцплощадках, дискотеках, пляжах, в парках, скверах, помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов (за исключением детей, проживающих в данных домах), в транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых находятся в пределах Астраханской области, на территориях и в помещениях мест общего пользования вокзалов, железнодорожных и автобусных станций, речных портов, аэропортов, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных определенных в порядке, установленном законодательством Астраханской области, общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) от одной до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от семи до десяти тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 27 марта 2008 г. N 12/2008-ОЗ настоящий Закон дополнен статьей 8 2

Статья 8.2. Купание в запрещенных местах.
Купание в реках и иных водоемах, где это запрещено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.

Статья 9. Нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах
1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия (бездействие), повлекшие по неосторожности причинение ущерба здоровью или имуществу граждан - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до двадцати тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 20 августа 2009 г. N 58/2009-ОЗ настоящий Закон дополнен статьей 9.1

Статья 9.1. Нарушение ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции
Нарушение ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, установленного законом Астраханской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Закон Астраханской области от 01.11.2011 N 78/2011-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях" и признании утратившими силу отдельных законов Астраханской области" (принят Думой Астраханской области 25.10.2011) ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", N 48, 10.11.2011) Вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.
Признаны утратившими силу Законы Астраханской области от 22 июля 2005 г. N 42/2005-ОЗ "О порядке определения мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе" и от 22 июня 2006 г. N 30/2006-ОЗ "О государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Астраханской области" со всеми их изменениями, а также статья 9.1 Закона Астраханской области от 4 сентября 2007 г. N 49/2007-ОЗ "Об административных правонарушениях", устанавливавшая ответственность за нарушение ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции.

Глава 3. Административные правонарушения в области благоустройства
территорий городов и других населенных пунктов

Статья 10. Нарушение правил уборки и содержания территории городов и других населенных пунктов
1. Оставление мусора на улицах, площадях и в других общественных местах, выставление тары с мусором на улицы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением механического транспортного средства, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
3. Опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в установленном порядке во дворах, на улицах и площадях, в парках и скверах, в иных общественных местах скамеек, оборудования детских площадок, контейнеров для бытовых отходов и урн влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до четырех тысяч рублей.
4. Выбрасывание мусора из окон, балконов (лоджий) жилых домов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
5. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил уборки и содержания территорий городов и других населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
6. Складирование и хранение навоза животных вне отведенных для этой цели нормативными правовыми актами органов местного самоуправления мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
7. Действия, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - семи тысяч рублей; на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей.

Статья 11. Нарушение правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах
Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 12. Нарушение порядка размещения, установки и содержания малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства
1. Самовольная установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства - гаражей, киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров, летних кафе, оград, заборов, газонных ограждений, будок, телефонных кабин, ограждения тротуаров, лодочных станций, малых спортивных форм (сооружений), элементов благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, установок по декоративной подсветке зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных столбов без полученного в установленном порядке разрешения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных информационных материалов, нанесение надписей, изображений на не предназначенных для этой цели элементах внешнего благоустройства в соответствии с правилами, установленными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 2 июня 2010 г. N 25/2010-ОЗ статья 12 настоящего Закона дополнена частью 3

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания за правонарушение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 14 октября 2008 г. N 70/2008-ОЗ глава 3 настоящего Закона дополнена статьей 12.1

Статья 12.1. Нарушение порядка вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ
Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ, за исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 9.4, 12.33, 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 13. Нарушение иных правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Нарушение иных правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 14. Размещение и хранение транспортных средств на газонах, детских площадках и других запрещенных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления местах
1. Размещение и хранение транспортных средств на газонах, детских площадках и других запрещенных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления местах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Размещение и хранение разукомплектованного транспортного средства в местах, не отведенных для этих целей нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 15. Мойка транспортных средств в запрещенных местах
Мойка транспортных средств в открытых водоемах и на их берегах, на улицах, в парках, на набережных и в других запрещенных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления местах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Глава 3.1. Административные правонарушения в области торговли

Статья 15.1. Торговля, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в неустановленных местах
1. Осуществление торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в местах, не отведенных для этих целей нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в случае установления порядка определения таких мест органами местного самоуправления, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, влекут 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 тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Глава 4. Административные правонарушения в области
бюджетного законодательства

Утратила силу.
Глава 5. Административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования

Статья 19. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Астраханской области, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели этих растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условии, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 29 февраля 2008 г. N 3/2008-ОЗ настоящий Закон дополнен главой 5.1

Глава 5.1. Административные правонарушения в области содержания
сельскохозяйственных животных

Статья 19 1. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания сельскохозяйственных животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, - влекут наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 19 2. Нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.
2. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных, совершенное в течение года неоднократно, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных, повлекшее за собой потраву либо уничтожение сельскохозяйственных угодий или насаждений, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
4. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных, повлекшее за собой потраву либо уничтожение сельскохозяйственных угодий или насаждений, совершенное в течение года неоднократно, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до восемнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
5. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Глава 6. Административные правонарушения в области автомобильных
пассажирских перевозок на межмуниципальных и муниципальных маршрутах
регулярного сообщения в Астраханской области

Статья 20. Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения
1. Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

Статья 21. Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярного сообщения
1. Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярного сообщения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

Статья 22. Безбилетный проезд
Безбилетный проезд в автомобильном транспорте на муниципальных маршрутах, автобусах, троллейбусах, трамваях - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Глава 7. Административные правонарушения в области размещения игорных
заведений на территории Астраханской области

Утратила силу
Глава 8. Административные правонарушения в области охраны объектов
культурного наследии (памятников истории и культуры) регионального и
местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия

Статья 24. Нарушение порядка проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объекта культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия без согласования с исполнительным органом государственной власти Астраханской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 25. Нарушение порядка установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения
1. Нарушение срока установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Установка надписей и вывесок на объекты культурного наследия регионального значения без согласования с исполнительным органом государственной власти Астраханской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей.

Статья 26. Нарушение сроков рассмотрения представления исполнительного органа государственной власти Астраханской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, об ограничении или запрещении движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны
Нарушение сроков рассмотрения представления исполнительного органа государственной власти Астраханской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, об ограничении или запрещении движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в связи с угрозой нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Глава 9. Административные правонарушении, посягающие на
общественную нравственность

Статья 27. Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг
Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг, в том числе в областных и местных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, с использованием фотографий или рисунков (изображений) или без таковых, содержащих предложения об оказании сексуальных услуг, в том числе под видом предоставления апартаментов, саун, обеспечения сопровождения, показа стриптиза и иных эротических услуг, а равно объявлений, смысл которых подразумевает оказание сексуальных услуг, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц средств массовой информации - в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 28. Нарушение условий распространения продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет
Распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, - печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, содержащей сведения, способные нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей, пропагандирующей национальную, социальную нетерпимость, насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, употребление алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табака и табачных изделий, с нарушением условий, установленных Законом Астраханской области "О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской области", - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 29. Нанесение надписей, изображений, противоречащих общим принципам морали и нравственности
1. Нанесение надписей, изображений, противоречащих общим принципам морали и нравственности (нецензурных и оскорбительных слов и выражений, изображений эротического и порнографического характера, изображений и надписей, содержащих призывы к насилию или антиобщественному поведению, а также пропагандирующих национальную и социальную нетерпимость, курение, потребление алкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркоманию и токсикоманию), с помощью любых средств на любых поверхностях (витрины, стены зданий и сооружений, заборы, тротуары и иные поверхности, за исключением поверхностей, находящихся в местах, недоступных для посещения неопределенным кругом лиц) в границах населенных пунктов Астраханской области - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Глава 10. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях

Статья 30. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

1. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1 - 7, 9, 15.1, 19, 20, 21, 27 - 29 настоящего Закона.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.

3. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8 - 8.2, 9.1 - 15, 19.1, 19.2, 22 настоящего Закона.
4. Исполнительный орган государственной власти Астраханской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24-26 настоящего Закона.

Статья 31. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) должностные лица Государственной Думы Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1 настоящего Закона:
председатели комитетов Государственной Думы Астраханской области;

2) должностные лица аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1 настоящего Закона:
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, заместитель начальника отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, консультант - юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, главный специалист - юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области;

3) должностные лица администрации Губернатора Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 3, 4, 5.1 настоящего Закона:
руководитель администрации Губернатора Астраханской области, заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области;

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 1 сентября 2010 г. N 45/2010-ОЗ статья 31 настоящего Закона дополнена пунктом 3.1)

3.1) должностные лица исполнительных органов государственной власти Астраханской области, замещающие должности государственной гражданской службы Астраханской области высшей, главной и ведущей групп должностей в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Астраханской области, в пределах компетенции указанных органов, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 настоящего Закона;
4) должностные лица министерства экономического развития Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 4 настоящего Закона и частями 3, 4 статьи 14.1, частями 2, 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении тех видов деятельности, лицензирование которых осуществляется министерством экономического развития Астраханской области:
заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник департамента, заместитель начальника департамента, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист;
5) должностные лица главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области, реализующие полномочия Астраханской области в соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Астраханской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2007 года N 567, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона.
начальник отдела организации надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, главный специалист - эксперт отдела организации надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ведущий специалист - эксперт отдела организации надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
6) должностные лица службы строительного и жилищного надзора Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона.
руководитель службы, заместитель руководителя службы, начальник государственной жилищной инспекции, заместитель начальника государственной жилищной инспекции, главный специалист государственной жилищной инспекции, ведущий специалист государственной жилищной инспекции,
7) утратил силу.
8) должностные лица службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19 настоящего Закона:
руководитель службы - главный государственный инспектор Астраханской области, заместитель руководителя службы - старший государственный инспектор Астраханской области, государственный инспектор Астраханской области;

9) должностные лица министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона:
заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник департамента, заместитель начальника департамента, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист;
10) должностные лица министерства культуры Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24 - 26 настоящего Закона:
министр культуры Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник департамента, заместитель начальника департамента, начальник отдела, заместитель начальника отдела;
11) должностные лица службы ветеринарии Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 9, частями 1 и 2 статьи 19.1 настоящего Закона:
руководитель службы - главный государственный ветеринарный инспектор Астраханской области, первый заместитель руководителя службы - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области, заместитель руководителя службы - начальник отдела, начальник инспекции по территории г. Астрахани - главный государственный ветеринарный инспектор г. Астрахани, начальник инспекции по территории г. Ахтубинска и Ахтубинского района - главный государственный ветеринарный инспектор г. Ахтубинска и Ахтубинского района, начальник отдела, заместитель начальника отдела;

12) должностные лица милиции общественной безопасности - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 8 - 15.1, 19.1, 19.2, 27 - 29 настоящего Закона:
начальник (заместители начальника) управления (отдела) организации деятельности участковых уполномоченных милиции, начальник отделения организации деятельности участковых уполномоченных милиции, старший участковый уполномоченный милиции, участковый уполномоченный милиции, командир взвода (отделения) патрульно-постовой службы милиции, заместитель командира взвода патрульно-постовой службы милиции, инспектор, милиционер, начальник (заместители начальника) отдела (отделения) по делам несовершеннолетних; инспектор отдела (отделения) по делам несовершеннолетних, начальник (заместители начальника) управления (отдела) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, начальник отделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, инспектор управления (отдела, отделения, группы) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, а также иные должностные лица, являющиеся сотрудниками органов внутренних дел, при осуществлении в установленном порядке обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

13) должностные лица министерства образования и науки Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 14.1, частями 2, 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении тех видов деятельности, лицензирование которых осуществляется министерством образования и науки Астраханской области:
министр образования и науки Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник управления, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

14) должностные лица органов местного самоуправления, замещающие должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей и младшей группы должностей в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Астраханской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1 (в части невыполнения законных требований главы муниципального образования, депутата представительного органа местного самоуправления либо создания препятствий в осуществлении их деятельности, несоблюдения установленных сроков предоставления информации главе муниципального образования, депутату представительного органа местного самоуправления), 1.1 (в части невыполнения или нарушения нормативных правовых актов органов местного самоуправления), 5 (в части знаков отличия, учрежденных органами местного самоуправления), 6.1, 8.2, 9, 10 - 15.1, 19.1, 19.2, 21, 22, 24 (в части объектов культурного наследия местного (муниципального) значения), 29 настоящего Закона;

Комментарий ГАРАНТа
Законом Астраханской области от 4 июня 2009 г. N 35/2009-ОЗ статья 31 настоящего Закона дополнена пунктом 15

15) должностные лица органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, в пределах компетенции соответствующего органа.

Глава 11. Производство по делам об административных правонарушениях

Статья 32. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, ведется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 12. Заключительные положения

Статья 33. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Органам государственной власти и органам местного самоуправления Астраханской области в течение двух месяцев принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Астраханской области от 4 апреля 2007 г. N 17/2007-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 12 марта 2007 г. N 12/2007-ОЗ "О внесении изменения в статью 8 Закона Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 28 декабря 2006 г. N 97/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 15 ноября 2006 г. N 76/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 15 ноября 2006 г. N 77/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 4 октября 2006 г. N 73/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 22 сентября 2006 г. N 64/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 20 сентября 2006 г. N 59/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 5 июня 2006 г. N 13/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 19 апреля 2006 г. N 9/2006-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О рынках в Астраханской области" и в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 г. N 93/2005-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 8 июля 2005 г. N 37/2005-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях";
Закон Астраханской области от 14 октября 2004 г. N 53/2004-ОЗ "Об административных правонарушениях".

Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин

г. Астрахань
"4" сентября 2007 г.
Рег. N 49/2007-ОЗ


