Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях
от 31 августа 2004 г. N 119-ОЗ

Принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 19 августа 2004 г. N 543-пс
ГАРАНТ:
См. постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25 декабря 2012 г. N 360-пс "О результатах мониторинга Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях"

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 28 апреля 2010 г. N 381-ОЗ преамбула настоящего Кодекса изложена в новой редакции
См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными законами, Уставом Липецкой области Российской Федерации в пределах компетенции Липецкой области (далее - область) как субъекта Российской Федерации устанавливает административную ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определяет подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также устанавливает случаи составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, должностными лицами органов местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля.

Раздел I. Общие Положения

Глава 1. Общие Положения

Статья 1.1. Законодательство области об административных правонарушениях
Законодательство области об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и законов области. Установление административной ответственности иными нормативными правовыми актами органов государственной власти области или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) не допускается.

Статья 1.2. Задачи законодательства области об административных правонарушениях
Задачами законодательства области об административных правонарушениях являются охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, охрана окружающей среды, защита общественной нравственности, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Статья 1.3. Виды административных наказаний
Настоящий Кодекс предусматривает применение административных наказаний в виде предупреждения и административного штрафа.

Глава 2. Порядок зачисления сумм взыскиваемых
административных штрафов

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ статья 2.1 настоящего Кодекса изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2.1. Порядок зачисления сумм взыскиваемых административных штрафов
Суммы административных штрафов, взыскиваемых за административные правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, зачисляются в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел II. Особенная часть

Глава 3. Административная ответственность за правонарушения,
посягающие на права граждан

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 12 марта 2009 г. N 256-ОЗ в статью 3.1 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 3.1. Нарушение прав лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в области трудоустройства и занятости
Незаконный отказ работодателя в приеме на работу лица, особо нуждающегося в социальной защите (кроме инвалидов) и испытывающего трудности в поиске работы, и направленного службой занятости для устройства на работу в пределах установленных законом области квот,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 3.2. Неисполнение решений органов опеки и попечительства
Неисполнение либо создание препятствий для исполнения законных решений органов опеки и попечительства
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 3.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 3.3.

Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 г. N 114-ОЗ глава 3 настоящего Кодекса дополнена статьей 3.4

Статья 3.4. Неисполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Неисполнение или воспрепятствование исполнению постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за исключением постановлений о применении мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ в статью 3.5 главы 3 раздела II настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3.5. Несоблюдение административных регламентов предоставления государственных или муниципальных услуг и исполнения государственных или муниципальных функций
Несоблюдение административных регламентов предоставления государственных или муниципальных услуг и исполнения государственных или муниципальных функций, утвержденных нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти области или органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей.

Глава 4. Административная ответственность за правонарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 г. N 554-ОЗ в статью 4.1 главы 4 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4.1. Невыполнение требований в области охраны окружающей среды
Невыполнение установленных законом области требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 4.2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений
1. Действия (бездействие), которые могут привести к гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Липецкой области, к сокращению их численности или нарушению среды обитания,
- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
ГАРАНТ:
О списке редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Липецкой области, см. постановление Главы администрации Липецкой области от 30 декабря 2003 г. N 280

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 6 апреля 2007 г. N 43-ОЗ в часть 2 статьи 4.2 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Липецкой области, а равно совершение действий (бездействия), которые повлекли сокращение их численности или нарушение среды обитания,
- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 4.3. Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных средствах
Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, установленных нормативным правовым актом области, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 г. N 114-ОЗ в статью 4.4 главы 4 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 4.4. Нарушение правил пользования объектами животного мира
Нарушение правил пользования объектами животного мира, установленных нормативными правовыми актами области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 4.5. Нарушение порядка пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, либо участками недр местного значения
1. Нарушение порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых собственниками, владельцами земельных участков, установленного администрацией области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
2. Нарушение установленного нормативным правовым актом области порядка оформления, государственной регистрации, выдачи, учета и хранения лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанными с добычей полезных ископаемых на территории области, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ в статью 4.6 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 4.6. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
Незаконная добыча (вылов) промысловыми орудиями лова (сетями, сетными ловушками, неводами, бреднями) водных биологических ресурсов в прудах и обводненных карьерах, находящихся в областной или муниципальной собственности, охрана которых осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей ; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ глава 4 раздела II настоящего Закона дополнена статьей 4.7, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
Статья 4.7. Нарушение установленного нормативными правовыми актами области ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах
Нарушение установленного нормативными правовыми актами области ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Глава 5. Административная ответственность за правонарушения
в сфере торговли, благоустройства, строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 г. N 554-ОЗ статья 5.1 главы 5 раздела II настоящего Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5.1. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением или вне схемы размещения нестационарных торговых объектов
Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с нарушением или вне схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденных органами местного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч; на юридических лиц - от десяти до ста тысяч рублей.
ГАРАНТ:
См. Положение о порядке открытия объектов сферы услуг в г. Липецке, утв. решением Липецкого городского Совета депутатов от 27 июня 2000 г. N 441
См. Основные требования для вновь открывающихся торговых предприятий (магазинов) разных форм собственности и подчиненности на территории г. Липецка, утв. постановлением Главы администрации г. Липецка от 24 октября 1996 г. N 3560

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 346-ОЗ в статью 5.2 главы 5 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 5.2. Нарушение порядка организации стоянки авто- мототранспортных средств
Нарушение порядка организации стоянки авто- мототранспортных средств, установленного органами местного самоуправления,
- влечет предупреждение или 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 1 октября 2012 г. N 74-ОЗ в статью 5.3. главы 5 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5.3. Нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов, в том числе требований к использованию и охране городских лесов
Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий поселений и городских округов, в том числе требований к использованию и охране городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселений, городских округов, -
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей ; на юридических лиц - от пяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 5.4

Статья 5.5. Нарушение правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений
Нарушение правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, установленных органами местного самоуправления,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 5.6. Нарушение границ, отделяющих территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях
Нарушение при осуществлении строительной деятельности границ, отделяющих территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях (красные линии) и установленных органами местного самоуправления в градостроительной документации,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 5.7. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 5.7

Статья 5.8. Нарушение норм и правил в сфере предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда и специализированного жилищного фонда области
1. Нарушение установленного законом области порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до пяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленного законом области порядка учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до пяти тысяч рублей
3. Нарушение установленного законом области порядка предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда области - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ в статью 5.9 главы 5 раздела II настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5.9. Нарушение установленных нормативными правовыми актами области ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции
Нарушение установленных нормативными правовыми актами области ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 5.10

Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 346-ОЗ в статью 5.11 главы 5 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 5.11. Нарушение порядка заключения договора о предоставлении торгового места на розничном рынке
Нарушение установленного нормативным правовым актом области порядка заключения договора о предоставлении торгового места на розничном рынке - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 346-ОЗ в статью 5.12 главы 5 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 5.12. Нарушение требований, предъявляемых к торговым местам на розничных рынках
Нарушение установленных нормативным правовым актом области требований к торговым местам на розничном рынке - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ глава 5 раздела II настоящего Кодекса дополнена статьей 5.13

Статья 5.13. Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения
Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на чердаки и в другие подсобные помещения многоквартирного дома, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 28 апреля 2010 г. N 381-ОЗ глава 5 раздела II настоящего Кодекса дополнена статьей 5.14

Статья 5.14. Нарушение порядка организации деятельности ярмарок
Нарушение порядка организации деятельности ярмарок, установленного администрацией области, (за исключением случаев, ответственность за которые предусмотрена в соответствии с федеральным законодательством) -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 г. N 554-ОЗ глава 5 раздела II настоящего Кодекса дополнена статьей 5.15, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
Статья 5.15. Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным администрацией области, а также вне мест, отведенных органами местного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до трех тысяч пятисот рублей.

Глава 6. Административная ответственность за правонарушения
в сфере охраны собственности

Статья 6.1. Нарушение установленных законом области требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, их территорий и зон их охраны
1. Нарушение установленных законом области требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей.
2. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двухсот рублей; на должностных лиц - от ста до пятисот рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 6.2. Нарушение порядка распоряжения объектами, находящимися в собственности области, муниципальной собственности, и использования объектов нежилого фонда
1. Распоряжение объектами, находящимися в собственности области, с нарушением установленного областным законодательством порядка
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Использование объектов нежилого фонда, находящихся в собственности области, необходимых для их использования, без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда:
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
3. Распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, с нарушением установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
4. Использование объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности, без необходимых для их использования, надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 6.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 6.3

Глава 7. Административная ответственность за правонарушения,
посягающие на институты власти

Статья 7.1. Невыполнение законных требований депутата Липецкого областного Совета депутатов, депутата представительного органа местного самоуправления
Невыполнение должностными лицами органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, общественных объединений законных требований депутата Липецкого областного Совета депутатов, 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.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 18 августа 2011 г. N 528-ОЗ в статью 7.2 главы 7 раздела II настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7.2. Неправомерный отказ в предоставлении сведений или уклонение от их предоставления по запросам органов государственной власти области, Контрольно-счетной палаты области, представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований области
Неправомерный отказ в предоставлении сведений (документов, материалов) или уклонение от их предоставления по запросам органов государственной власти области, Контрольно-счетной палаты области, представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований области, а равно предоставление по запросам заведомо неполной или ложной информации либо нарушение порядка и сроков предоставления информации, установленных областным законодательством,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 7.3. Незаконные действия по отношению к официальным символам области и символам муниципальных образований области или нарушение порядка их использования
Незаконные действия по отношению к официальным символам области и символам муниципальных образований области, а равно нарушение установленного порядка их использования
- влекут 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 одной тысячи до пяти тысяч рублей;

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 18 августа 2011 г. N 528-ОЗ в статью 7.4 главы 7 раздела II настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7.4. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Липецкой области "Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой области", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного в иной форме -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Глава 8. Административная ответственность за правонарушения,
посягающие на общественный порядок и здоровье граждан

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 1 октября 2012 г. N 75-ОЗ в статью 8.1. главы 8 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8.1. Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и (или) аппаратов для их получения
Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и (или) аппаратов для их получения
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. В целях настоящего Кодекса следует понимать:
1) под крепкими спиртными напитками домашней выработки - жидкости любого цвета с содержанием этилового спирта более 18 процентов объема готовой продукции, полученные перегонкой любых спиртосодержащих жидкостей, приготовленных из различного углеводосодержащего сырья в домашних условиях (к ним относятся самогон, чача, арака, тутовая водка и другие), а также выработанные в домашних условиях путем отделения (перегонкой, выморозкой, с помощью центрифуги) алкогольной массы от продуктов брожения зерна, картофеля, свеклы, винограда, сахара, различных фруктов и других продуктов (к ним относятся напитки типа настойки, наливки, коньяка и другие);
2) под изготовлением крепких спиртных напитков домашней выработки - получение крепких спиртных напитков путем перегонки, брожения различного углеводосодержащего сырья, а также путем отделения при помощи аппарата или любым другим способом алкогольной массы от продуктов брожения различного углеводосодержащего сырья в домашних условиях;
3) под хранением спиртных напитков домашней выработки - любые умышленные действия гражданина, связанные с фактическим нахождением крепких спиртных напитков домашней выработки в его владении (при себе, в помещении, тайниках и других местах);
4) под аппаратом для получения крепких спиртных напитков домашней выработки - техническое средство, специально изготовленное для получения крепких спиртных напитков в домашних условиях;
5) под изготовлением аппарата для получения крепких спиртных напитков домашней выработки - создание аппарата, составные элементы которого частично или полностью индивидуального изготовления смонтированы в единую систему, а также применение устройств, полностью состоящих из предметов домашнего обихода и бытового назначения, приспособленных для получения крепких спиртных напитков в домашних условиях;
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 6 апреля 2007 г. N 43-ОЗ пункт 6 примечания статьи 8.1 настоящего Кодекса изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) под хранением аппарата для получения крепких спиртных напитков домашней выработки с целью сбыта - умышленное содержание данного аппарата для получения крепких спиртных напитков домашней выработки в любых местах (при себе, в помещении, тайниках и других местах).

Статья 8.2. Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки или аппаратов для их получения
1. Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки или аппаратов для их получения
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Законами Липецкой области от 1 октября 2012 г. N 74-ОЗ и от 1 октября 2012 г. N 75-ОЗ в часть 2 статьи 8.2. главы 8 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названных Законов
См. текст части в предыдущей редакции
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, а равно сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки несовершеннолетним,
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. В целях настоящего Кодекса под сбытом крепких спиртных напитков домашней выработки, а также сбытом аппаратов для их получения следует понимать возмездное или безвозмездное отчуждение крепких спиртных напитков, изготовленных в домашних условиях, или аппаратов для их получения.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 14 июля 2011 г. N 514-ОЗ статья 8.3 главы 8 раздела II настоящего Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8.3. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных правовыми актами органов государственной власти области,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 г. N 114-ОЗ в статью 8.4 главы 8 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.4. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время (с 23 часов до 6 часов), за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ в статью 8.5 главы 8 раздела II настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8.5. Нарушение правил содержания домашних животных и птиц
Нарушение правил содержания собак и иных домашних животных, а также птиц, установленных органами местного самоуправления,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 3 марта 2010 г. N 367-ОЗ в статью 8.6 главы 8 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.6. Нарушение правил проведения зрелищных мероприятий
Нарушение правил проведения зрелищных мероприятий, установленных органами местного самоуправления,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 3 марта 2010 г. N 367-ОЗ в статью 8.7 главы 8 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.7. Нарушение правил использования пиротехнических изделий
Нарушение правил использования пиротехнических изделий, установленных органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Статья 8.8. Нарушение требований по отлову безнадзорных домашних животных
Нарушение требований по отлову безнадзорных домашних животных, установленных органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 8.9. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 8.9

Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ статья 8.10 настоящего Кодекса изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.10. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей
1. Допущение нахождения ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, 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, а также в местах, установленных органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан, осуществляющих пропуск детей в указанные места, в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Допущение просмотра детьми (в возрасте до шестнадцати лет) кино-, видеофильмов, которые не рекомендованы для детей данной возрастной категории, а равно непринятие действенных мер к прекращению просмотра детьми (в возрасте до шестнадцати лет) таких фильмов организаторами просмотра -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Допущение нахождения ребенка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в ночное время с 22 до 6 часов местного времени, а в летнее время с 1 июня по 31 августа с 23 до 6 часов местного времени, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, 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, в том числе в игорных заведениях, ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках и открытых танцевальных площадках, компьютерных салонах или клубах, а также в местах, установленных органами местного самоуправления, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,-
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от ста до пятисот рублей, наложение административного штрафа на граждан, осуществляющих пропуск детей в указанные места, - в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 г. N 114-ОЗ глава 8 настоящего Кодекса дополнена статьей 8.11

Статья 8.11. Вовлечение несовершеннолетнего в деятельность по изготовлению, приобретению, хранению с целью сбыта, сбыту крепких спиртных напитков домашней выработки и (или) аппаратов для их получения
1. Вовлечение несовершеннолетнего в деятельность по изготовлению, приобретению, хранению с целью сбыта, сбыту крепких спиртных напитков домашней выработки и (или) аппаратов для их получения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч пятисот рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ глава 8 настоящего Кодекса дополнена статьей 8.12

Статья 8.12. Гадание, приставание к гражданам с целью гадания и попрошайничества
Гадание, приставание к гражданам с целью гадания и попрошайничества на улицах и в других общественных местах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 18 августа 2011 г. N 528-ОЗ глава 8 раздела II настоящего Закона дополнена статьей 8.13
Статья 8.13. Неповиновение законным требованиям народного дружинника.
Неисполнение законных требований народного дружинника при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка, а равно воспрепятствование его законной деятельности в иной форме, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Глава 9. Административная ответственность
за правонарушения на транспорте

Статья 9.1. Безбилетный проезд
1. Безбилетный проезд пассажиров в автобусе и маршрутном такси пригородного маршрута
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
2. Безбилетный проезд пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе и маршрутном такси городского маршрута
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей
3. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит оплате, в трамвае, троллейбусе, автобусе и маршрутном такси городского и пригородного маршрута
- влечет наложение административного штрафа на лиц, их сопровождающих, в размере ста рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ в статью 9.2 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9.2. Нарушение правил провоза багажа и ручной клади
1. Провоз багажа и ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза или с нарушением правил в автобусе и маршрутном такси пригородного маршрута
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей вне зависимости от количества мест багажа или ручной клади
2. Провоз багажа и ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза или с нарушением правил в трамвае, троллейбусе, автобусе и маршрутном такси городского маршрута
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей вне зависимости от количества мест багажа или ручной клади

Статья 9.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9.3

Законом Липецкой области от 7 июля 2009 г. N 285-ОЗ статья 9.4 настоящего Кодекса изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9.4. Нарушение правил пользования общественным транспортом
Нарушение правил пользования общественным транспортом, установленных нормативным актом администрации области или органами местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных статьями 9.1, 9.2 настоящего Кодекса) -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 346-ОЗ в статью 9.5 главы 9 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9.5. Перевозка пассажиров транспортом общего пользования без заключения договора (контракта) с заказчиком (организатором) перевозок и (или) карточки допуска
Перевозка пассажиров транспортом общего пользования без заключения договора (контракта) с заказчиком (организатором) перевозок и (или) карточек допуска -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от двухсот до тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;

Статья 9.6. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9.6

Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 346-ОЗ в статью 9.7 главы 9 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9.7. Несоблюдение регулярного маршрута и (или) согласованного с исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта или органами местного самоуправления расписания движения транспортных средств, а также несоблюдение в этой части условий, вытекающих из договора, заключенного между заказчиком и перевозчиком
Несоблюдение регулярного маршрута и (или) согласованного с исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта или органами местного самоуправления расписания движения транспортных средств, а также несоблюдение в этой части условий, вытекающих из договора, заключенного между заказчиком и перевозчиком -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на водителей от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 9.8. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9.8

Статья 9.9. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9.9

Статья 9.10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9.10

Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 346-ОЗ в статью 9.11 главы 9 раздела II настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9.11. Непредоставление информации для контроля перевозок и (или) необеспечение беспрепятственного допуска представителей контролирующих органов и учреждений на объекты, обеспечивающие пассажирские перевозки
Непредоставление информации для контроля перевозок и (или) необеспечение беспрепятственного допуска представителей контролирующих органов и учреждений на объекты, обеспечивающие пассажирские перевозки,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех до пяти тысяч рублей.

Глава 10. Административная ответственность за правонарушения
в сфере финансов

Статья 10.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 10.1

Статья 10.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 10.2

Статья 10.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 10.3

Раздел III. Подведомственность дел
об административных правонарушениях

Глава 11. Основные Положения

Статья 11.1. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются в пределах компетенции, установленной главой 12 настоящего Кодекса:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ГАРАНТ:
О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав см. Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 г. N 167-ОЗ

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 28 сентября 2006 г. N 325-ОЗ пункт 3 части 1 статьи 11.1 настоящего Кодекса изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3) исполнительными органами государственной власти области;
4) административными комиссиями;
ГАРАНТ:
Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий см. Закон Липецкой области от 31 августа 2004 г. N 120-ОЗ

5) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5 части 1 статьи 11.1
2. Правовые основы образования и деятельности административных комиссий устанавливаются Законом области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 11.2. Полномочия должностных лиц

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 28 сентября 2006 г. N 325-ОЗ в часть 1 статьи 11.2 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматривают в пределах своих полномочий должностные лица, указанные в главе 12 настоящего Кодекса, от имени органов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11.1. настоящего Кодекса.
2. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном объеме, если главой 12 настоящего Кодекса не установлено иное.

Глава 12. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 18 августа 2011 г. N 528-ОЗ в статью 12.1 главы 12 раздела III настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 12.1. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями З.1., 3.2., 3.4, 3.5, 5.8., 7.1.-7.4., 8.1., 8.2., 8.11, 8.13 настоящего Кодекса.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 24 мая 2010 г. N 392-ОЗ в статью 12.2 главы 12 раздела III настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 12.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 8.10 настоящего Кодекса, в отношении родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
ГАРАНТ:
О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав см. Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 г. N 167-ОЗ

Статья 12.3. Исполнительные органы государственной власти области

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 12 марта 2009 г. N 256-ОЗ в часть 1 статьи 12.3 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1-4.3, 4.5, 5.3, 8.3 настоящего Кодекса, рассматривает управление экологии и природных ресурсов области.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.6 настоящего Кодекса, рассматривает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов области.
3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 3
4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.3 настоящего Кодекса, рассматривает государственная жилищная инспекция области.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 27 октября 2010 г. N 437-ОЗ в часть 4.1. статьи 12.3. главы 12 раздела III настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

4.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.3 настоящего Кодекса, рассматривает управление жилищно-коммунального хозяйства области.
5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1 (в части объектов регионального значения) настоящего Кодекса, рассматривает управление культуры и искусства области.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 12 марта 2009 г. N 256-ОЗ в часть 6 статьи 12.3 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.2 (в части объектов собственности области) настоящего Кодекса, рассматривает управление имущественных и земельных отношений области.
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 14 июля 2011 г. N 514-ОЗ часть 7 статьи 12.3 главы 12 раздела III настоящего Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования
См. текст части в предыдущей редакции
7. Дела об административных правонарушениях за нецелевое использование средств областного бюджета; нарушение срока возврата средств областного бюджета, полученных на возвратной основе; нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами областного бюджета рассматривает управление финансов области.
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 24 марта 2011 г. N 470-ОЗ в часть 7.1 статьи 12.3 главы 12 раздела III настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
7.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.9, 5.11, 5.12, 5.14 настоящего Кодекса, рассматривает управление потребительского рынка и ценовой политики области.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ в часть 7.2 статьи 12.3 главы 12 раздела III настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
7.2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.11 настоящего Кодекса, рассматривает управление дорог и транспорта области.
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ статья 12.3 главы 12 раздела III настоящего Закона дополнена частью 7.3, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
7.3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.7 настоящего Кодекса, рассматривает управление лесного хозяйства области.
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ в часть 8 статьи 12.3 главы 12 раздела III настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
8. От имени органов, указанных в частях 1 - 7.3 настоящей статьи, дела об административных правонарушениях рассматривают руководители данных органов и их заместители. От имени управление дорог и транспорта области дела об административных правонарушениях рассматривают также начальники отделов управления инновационной, промышленной политики и транспорта.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 г. N 554-ОЗ в статью 12.4 главы 12 раздела III настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 12.4. Административные комиссии
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 5.5, 5.13, 5.15, статьей 6.1 (в части объектов местного значения), статьей 6.2 (в части объектов муниципальной собственности), статьями 8.4, 8.5, статьей 8.6 (в части объектов местного значения), статьями 8.7, 8.8, 8.10 (за исключением дел, рассмотрение которых осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), 8.12 настоящего Кодекса, а также за нецелевое использование средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований; нарушение срока возврата средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований, полученных на возвратной основе; нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами местных бюджетов соответствующих муниципальных образований.
ГАРАНТ:
Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий см. Закон Липецкой области от 31 августа 2004 г. N 120-ОЗ
См. Положение об административных комиссиях города Липецка, утв. решением Липецкого городского Совета депутатов от 23 ноября 2004 г. N 520

Статья 12.5. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 12.5

Раздел IV. Производство по делам об административных
правонарушениях. Исполнение постановлений
о назначении административных наказаний

Глава 13. Возбуждение дела об административном правонарушении

Статья 13.1. Протокол об административном правонарушения
1. О совершении административного правонарушения составляется протокол в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. В случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении не составляется.

Статья 13.2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 12 настоящего Кодекса, в пределах установленной компетенции.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции):
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 г. N 92-ОЗ в подпункт "а" пункта 1 части 2 статьи 13.2 главы 13 раздела IV настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) сотрудники отдела организации применения административного законодательства, центров (групп) по исполнению административного законодательства; старшие инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних -
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.4, 4.3, 4.7, 5.1 - 5.4, 5.9, 5.13, 5.15, 7.1-7.4, 8.1 - 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.5 настоящего Кодекса;
б) сотрудники дорожно-патрульной службы государственной инспекции по безопасности дорожного движения, имеющие специальные звания, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1- 5.3, 8.13 настоящего Кодекса;
в) сотрудники патрульно-постовой службы полиции, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.3, 8.13 настоящего Кодекса;

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 г. N 17-ОЗ в пункт 2 части 2 статьи 13.2 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2) члены административной комиссии - по всем делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых в соответствии с настоящим Кодексом относится к полномочиям данной административной комиссии, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2., 5.8. настоящего Кодекса;
3) члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - по всем делам об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними;
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 14 июля 2011 г. N 514-ОЗ в пункт 4 части 2 статьи 13.2 главы 13 раздела IV настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) должностные лица указанных в частях 1-7.2 статьи 12.3 настоящего Кодекса исполнительных органов государственной власти области, уполномоченные руководителями данных органов, - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, статьей 6.1 (в части объектов регионального значения), статьей 6.2 (в части объектов собственности области), статьями 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.11 настоящего Кодекса, а также за нецелевое использование средств областного бюджета; нарушение срока возврата средств областного бюджета, полученных на возвратной основе; нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами областного бюджета, в пределах установленной для данных органов компетенции;
5) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5 части 2 статьи 13.2

Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 г. N 554-ОЗ в пункт 6 части 2 статьи 13.2 главы 13 раздела IV настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные руководителями данных органов, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 5.5, 5.6, 5.15, статьей 6.1 (в части объектов местного значения), статьей 6.2 (в части объектов муниципальной собственности), статьей 7.2, статьей 8.5, статьей 8.6 (в части объектов местного значения), статьями 8.7, 8.8, 8.10 настоящего Кодекса, а также за нецелевое использование средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований; нарушение срока возврата средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований, полученных на возвратной основе; нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами местных бюджетов соответствующих муниципальных образований;
Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 1 октября 2012 г. N 74-ОЗ в пункт 7 части 2 статьи 13.2. главы 13 раздела IV настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
7) должностные лица Контрольно-счетной палаты области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.2 настоящего Кодекса, а также за нецелевое использование средств областного бюджета; нарушение срока возврата средств областного бюджета, полученных на возвратной основе; нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами областного бюджета;

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 16 апреля 2008 г. N 140-ОЗ пункт 8 части 2 статьи 13.2 настоящего Кодекса изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

8) должностные лица управления труда и занятости области, уполномоченные руководителем управления труда и занятости области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Кодекса;

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 28 сентября 2006 г. N 325-ОЗ в пункт 9 части 2 статьи 13.2 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

9) начальники отделов и главные специалисты управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов области, а также руководители, охотоведы, главные специалисты, специалисты государственного учреждения, уполномоченного администрацией области в сфере охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.6 настоящего Кодекса.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 17 июля 2006 г. N 312-ОЗ часть 2 статьи 13.2 настоящего Кодекса дополнена пунктом 10

10) директора, главные лесничие, лесничие, инженеры по охране и защите леса, мастера леса, лесники федеральных государственных учреждений лесхозов, расположенных на территории Липецкой области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.3 настоящего Кодекса.

11) должностные лица исполнительных органов государственной власти области, - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.2 (в части запросов исполнительных органов государственной власти области) настоящего Кодекса.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 16 апреля 2008 г. 16.04.2008 г. N 140-ОЗ часть 2 статьи 13.2 настоящего Кодекса дополнена пунктом 12

12) главные специалисты, консультанты и начальник отдела государственного контроля управления экологии и природных ресурсов области об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.3, 8.3 настоящего Кодекса.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 3 марта 2010 г. N 367-ОЗ часть 2 статьи 13.2 главы 13 раздела IV настоящего Кодекса дополнена пунктом 13

13) должностные лица, уполномоченные главой администрации области, руководителями исполнительных органов государственной власти области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.5 настоящего Кодекса.

Информация об изменениях:
Законом Липецкой области от 28 апреля 2010 г. N 381-ОЗ глава 13 раздела IV настоящего Кодекса дополнена статьей 13.3

Статья 13.3. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, должностными лицами органов местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля
При осуществлении муниципального контроля в пределах компетенции в случаях выявления административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.25-8.28, 8.30, 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля.

Глава 14. Порядок производства по делам об административных
правонарушениях и порядок исполнения постановлений
о назначении административных наказаний

Статья 14.1. Порядок производства по делам об административных правонарушениях
Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 14.2. Порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний
Порядок исполнения постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и постановления о наложении административного штрафа определяется Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Раздел V. Заключительные Положения

Глава 15. Введение в действие настоящего Кодекса

Статья 15.1. Введение в действие настоящего Кодекса
1. Ввести в действие настоящий Кодекс по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 15.2. О признании утратившим силу Закона области
Признать утратившим силу Закон Липецкой области от 1 октября 2002 года N 15-ОЗ "Об административных правонарушениях в сфере изготовления, хранения с целью сбыта либо сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки на территории Липецкой области".

Глава администрации Липецкой области
О. Королев


