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Закон Смоленской области от 25 июня 2003 г. N 28-з "Об административных правонарушениях натерритории Смоленской области" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

12 ноября 2003 г., 14 октября, 20 декабря 2004 г., 25, 29 апреля, 10 июля 2006 г., 2 апреля, 29 сентября 2007 г.,30 сентября 2008 г., 31 марта, 10 июля, 29 сентября 2009 г., 2 июня, 1 ноября, 7 декабря 2010 г., 11 мая, 15июля, 31 октября 2011 г., 28 сентября 2012 г., 30 мая, 20 июня, 31 октября, 20 ноября, 26 декабря 2013 г., 27февраля 2014 г., 24 февраля, 26 марта, 28 мая 2015 г., 28 октября 2016 г., 21 декабря 2017 г., 28 июня 2018 г., 25октября 2019 г., 28 мая 2020 г.
Принят Смоленской областной Думой 19 июня 2003 г.
Настоящий областной закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом Смоленскойобласти в пределах компетенции Смоленской области как субъекта Российской Федерацииустанавливает административную ответственность за совершение на территории Смоленскойобласти административных правонарушений, не предусмотренных Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, а также определяет органы и должностныхлиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях ирассматривать дела об административных правонарушениях.

Глава I. Общие положения
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 10 июля 2006 г. N 91-з статья 1 изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 1. Законодательство Смоленской области об административных правонарушенияхЗаконодательство Смоленской области об административных правонарушениях состоит изнастоящего областного закона (далее - настоящий закон), областного закона "Обадминистративных комиссиях в Смоленской области" и принятых в соответствии с ними иныхобластных законов. Установление административной ответственности иными правовыми актамиорганов государственной власти Смоленской области или муниципальными правовыми актамимуниципальных образований Смоленской области (далее - муниципальные правовые акты) недопускается.

Статья 2. Понятия и терминыВ настоящем законе используются понятия и термины в значениях, установленныхКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 3. Виды административных наказанийНастоящий закон предусматривает применение административных наказаний в видепредупреждения или административного штрафа.

Информация об изменениях:
Статья 4 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Смоленской области от 25 октября 2019 г. N 108-з
См. предыдущую редакциюСтатья 4. Порядок зачисления сумм взыскиваемых административных штрафов
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Суммы административных штрафов, взыскиваемых с правонарушителей в соответствии снастоящим законом, зачисляются в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Глава II. Административные правонарушения, посягающие на институты власти иофициальные символы Смоленской области и местного самоуправления
Статья 5. Незаконные действия по отношению к официальным символам Смоленскойобласти и муниципальных образований Смоленской областиИспользование флага Смоленской области, герба Смоленской области либо использованиеофициальных символов муниципальных образований Смоленской области в нарушениеустановленных правил, а равно надругательство над указанными официальными символами -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисотрублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 6. Невыполнение законных требований Губернатора Смоленской области,председателя Смоленской областной Думы, депутата Смоленской областной Думы,депутата представительного органа муниципального образования Смоленскойобласти, должностного лица местного самоуправления1. Невыполнение должностным лицом органа исполнительной власти Смоленской области,органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области (далее - органместного самоуправления), организации или общественного объединения законных требованийдепутата Смоленской областной Думы, депутата представительного органа муниципальногообразования Смоленской области либо создание препятствий в осуществлении их деятельности -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц вразмере от одной тысячи до двух тысяч рублей.2. Невыполнение законных требований Губернатора Смоленской области, председателяСмоленской областной Думы, должностного лица местного самоуправления -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц вразмере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Глава II дополнена статьей 6.1 с 18 июля 2018 г. - Закон Смоленской области от 28 июня 2018 г.N 68-зСтатья 6.1. Неисполнение решения органа, сформированного в целях обеспечениякоординации деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий его проявленийНеисполнение решения органа, сформированного по решению Президента РоссийскойФедерации в Смоленской области в целях обеспечения координации деятельноститерриториальных органов федеральных органов исполнительной власти в Смоленской области,органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления попрофилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий егопроявлений, которое принято в пределах компетенции указанного органа, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере отодной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; наюридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 7. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека вСмоленской области
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Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Смоленской областис целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей,установленных областным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Смоленскойобласти", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека вСмоленской области в иной форме - влечет наложение административного штрафа на должностныхлиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 30 мая 2013 г. N 45-з Закон дополнен статьей 7.1Статья 7.1. Непредоставление информации Общественной палате Смоленской областиНепредоставление либо несвоевременное предоставление в Общественную палатуСмоленской области должностным лицом органа государственной власти Смоленской области илиоргана местного самоуправления информации, предоставление которой предусмотрено статьей 14областного закона "Об Общественной палате Смоленской области", -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц вразмере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 8. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 8

Статья 9. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9

Статья 10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 10

Глава III. Административные правонарушения в сфере финансов
Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст главы III

Глава IV. Административные правонарушения в сфере собственности
Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст главы IV

Глава V. Административные правонарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства иблагоустройства городов и иных населенных пунктов Смоленской области
Статья 17. Утратила силу.
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Информация об изменениях:
См. текст статьи 17

Статья 17.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 17.1

Статья 17.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 17.2
Законом Смоленской области от 27 февраля 2014 г. N 15-з Закон дополнен статьей 17.3Статья 17.3. Нарушение порядка и сроков представления сведений, связанных сосуществлением контроля за формированием фонда капитального ремонта общегоимущества в многоквартирном домеНарушение лицом, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный дляперечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирномдоме и открытый в кредитной организации, специализированной некоммерческой организацией,которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленных статьей 8 областного закона"О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведениякапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных натерритории Смоленской области" порядка либо сроков представления сведений, предусмотренныхуказанной статьей, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысячдо десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Статья 17.4 изменена с 9 июля 2018 г. - Закон Смоленской области от 28 июня 2018 г. N 69-з
См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
Положения статьи 17.4 настоящего Закона (в редакции Закона Смоленской области от 28 июня2018 г. N 69-з) действуют до 31 декабря 2020 г. включительноСтатья 17.4. Невыполнение требований, установленных правилами благоустройстватерритории городского округа (городского, сельского поселения) СмоленскойобластиНевыполнение требований, установленных утвержденными нормативным правовым актомпредставительного органа городского округа (городского, сельского поселения) Смоленскойобласти правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельскогопоселения) Смоленской области, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда,установленных законодательством Российской Федерации, выразившееся:в невыполнении требований к благоустройству и элементам благоустройства территориигородского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области,в нарушении порядка и периодичности выполнения мероприятий по благоустройствутерритории муниципального образования, перечень которых установлен правиламиблагоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленскойобласти, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пятитысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; наюридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Закон дополнен статьей 17.5 с 1 января 2021 г. - Закон Смоленской области от 21 декабря 2017г. N 160-з (в редакции Закона Смоленской области от 28 июня 2018 г. N 69-з)Статья 17.5. Невыполнение требований, установленных правилами благоустройстватерритории городского округа (городского, сельского поселения) СмоленскойобластиНевыполнение требований, установленных утвержденными нормативным правовым актомпредставительного органа городского округа (городского, сельского поселения) Смоленскойобласти правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельскогопоселения) Смоленской области, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда,установленных законодательством Российской Федерации, выразившееся:в невыполнении требований к благоустройству и элементам благоустройства территориигородского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области,в нарушении порядка и периодичности выполнения мероприятий по благоустройствутерритории муниципального образования, перечень которых установлен правиламиблагоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленскойобласти, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч допяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; наюридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.

Статья 18. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 18

Статья 19. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 19

Статья 20. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 20

Статья 21. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 21

Статья 22. Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилыхпомещениях, предоставляемых по договорам социального наймаНарушение установленного областным законом порядка ведения учета граждан в качественуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от однойтысячи до трех тысяч рублей.



Закон Смоленской области от 25 июня 2003 г. N 28-з "Об административных правонарушениях на территории…

03.02.2021 Система ГАРАНТ 6/15

Глава VI. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок издоровье граждан
Статья 23. Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст статьи 23

Статья 24. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 24

Статья 25. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 25

Статья 26. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 26

Статья 26.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 26.1

Статья 26.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 26.2
Законом Смоленской области от 11 мая 2011 г. N 16-з Закон дополнен статьей 26.3,вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названногоЗаконаСтатья 26.3. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещениязданий, строений, сооруженийНепринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, подсобныепомещения, на чердаки, технические этажи зданий, строений, сооружений, в подземныеинженерные коммуникации лицами, ответственными за содержание указанных объектов, если этодействие (бездействие) не содержит составов административных правонарушений,предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч допятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.Примечание. В целях настоящего закона следует понимать:1. Под непринятием мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, подсобныепомещения, на чердаки, технические этажи зданий, строений, сооружений, в подземныеинженерные коммуникации:1) отсутствие охраны, в том числе технических средств охраны, дверей (люков) на входе вподвалы, подсобные помещения, на чердаки, технические этажи зданий, строений, сооружений;
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2) отсутствие крышек люков колодцев подземных инженерных коммуникаций илисодержание их в открытом состоянии.2. Под подсобными помещениями - помещения, в которых не требуется постоянногоприсутствия людей и которые используются для бытовых, производственных, эксплуатационных,других хозяйственных нужд.
Информация об изменениях:
Статья 27 изменена с 8 июня 2020 г. - Закон Смоленской области от 28 мая 2020 г. N 75-з
См. предыдущую редакциюСтатья 27. Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской областиНарушение установленного областным законом "Об отдельных вопросах обеспечениятишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области" запрета на нарушениетишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере отодной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей;на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 28. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 28
Законом Смоленской области от 20 июня 2013 г. N 62-з в статью 28.1 внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 28.1. Приставание к гражданамПриставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества, гадания- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трехтысяч рублей.

Статья 29. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 29

Статья 30. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 30

Статья 30.1. Нарушение общепринятых норм нравственностиНарушение общепринятых норм нравственности, выразившееся в отправленииестественных надобностей человека в общественных местах, подъездах жилых домов и в иных неотведенных для этого местах,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи дотрех тысяч рублей.
Статья 30.2. Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст статьи 30.2
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Статья 31. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 31

Статья 31.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 31.1

Статья 31.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 31.2
Законом Смоленской области от 24 февраля 2015 г. N 11-з статья 31.3 изложена в новойредакции
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 31.3. Нарушение запретов, установленных правилами охраны жизни людей наводных объектах в Смоленской областиНарушение установленных правилами охраны жизни людей на водных объектах вСмоленской области, утвержденными нормативным правовым актом Администрации Смоленскойобласти, запретов на выход (выезд) граждан (транспортных средств, гужевых повозок) на ледянойпокров водных объектов, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждением и запрещающиминадписями; на выход (выезд) граждан (транспортных средств, гужевых повозок) на акватории впериод замерзания, вскрытия ледяного покрова водных объектов и ледохода; на купание в местах,где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; накупание в состоянии алкогольного опьянения -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере отста до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от пятисот до трех тысячрублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 31.4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 31.4

Глава VII. Административные правонарушения в сфере торговли
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 28 сентября 2012 г. N 70-з в статью 32 внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 32. Торговля в неустановленных местахТорговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в городах и иныхнаселенных пунктах, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пятитысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -словами от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 33. Нарушение правил розничной продажи продукции эротического характера
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Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся насообщениях и материалах эротического характера, вне помещений, специально определенных дляэтих целей органами местного самоуправления, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десятиминимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцатиминимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до пятидесятиминимальных размеров оплаты труда.
Статья 34. Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст статьи 34

Глава VIII. Административные правонарушения в сфере транспорта
Статья 35. Правонарушения на транспорте1. Безбилетный проезд пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе городского ипригородного сообщения, маршрутном такси -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.2. Неоплаченный провоз багажа сверх норматива, установленного органами местногосамоуправления, пассажирами в транспорте общего пользования, указанном в пункте 1 настоящейстатьи, а равно нарушение установленного органами местного самоуправления порядка провозаживотных- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.3. Иное нарушение установленных органами местного самоуправления правил проезда втранспорте общего пользования, указанном в пункте 1 настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размереста рублей.
Статья 35.1. Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст статьи 35.1

Глава IX. Административные правонарушения в сфере строительства
Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст главы IX
Законом Смоленской области от 29 апреля 2006 г. N 44-з Закон дополнен главой IX.1
Глава IX.1. Административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды,экологической безопасности и природопользования
Статья 36.1. Утратила силу.

Информация об изменениях:
См. текст статьи 36.1
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Законом Смоленской области от 24 февраля 2015 г. N 11-з статья 36.1.1 изложена в новойредакции
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 36.1.1. Несоблюдение ограничений пребывания граждан в лесах в целяхобеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесахНесоблюдение принятого и оформленного нормативным правовым актом АдминистрацииСмоленской области (муниципальным правовым актом) решения об ограничении пребыванияграждан в лесах, и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видовработ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до однойтысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 31 октября 2013 г. N 116-з Закон дополнен главой IX.2
Глава IX.2. Административные правонарушения в сфере предоставления государственных имуниципальных услуг

Статья 36.2. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Смоленской области,работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальныхуслуг, работником подведомственной органу исполнительной власти Смоленской областиорганизации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг,установленного областным нормативным правовым актом порядка предоставлениягосударственной услуги, предоставляемой органом исполнительной власти Смоленской области,повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставлениегосударственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысячдо пяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, работников подведомственной органу исполнительнойвласти Смоленской области организации, участвующей в предоставлении государственных имуниципальных услуг, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, работникоммногофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,работником подведомственной органу местного самоуправления организации, участвующей впредоставлении государственных и муниципальных услуг, установленного муниципальнымнормативным правовым актом порядка предоставления муниципальной услуги, предоставляемойорганом местного самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителюлибо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, еслиэти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысячдо пяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, работников подведомственной органу местногосамоуправления организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальныхуслуг, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
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3. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, работникоммногофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,работником подведомственной органу местного самоуправления организации, участвующей впредоставлении государственных и муниципальных услуг, установленного муниципальнымнормативным правовым актом порядка предоставления государственной услуги, предоставляемойорганом местного самоуправления в рамках осуществления отдельных государственныхполномочий, переданных областным законом, повлекшее непредоставление государственнойуслуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушениемустановленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысячдо пяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, работников подведомственной органу местногосамоуправления организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальныхуслуг, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.4. Совершение аналогичного правонарушения (то есть правонарушения, предусмотренногопунктом 1, 2 или 3 настоящей статьи) в течение одного года со дня окончания исполненияпостановления о назначении административного наказания за правонарушение, предусмотренноепунктом 1, 2 или 3 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десятитысяч до пятнадцати тысяч рублей; на работников многофункционального центра предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, работников подведомственной органу исполнительнойвласти Смоленской области или органу местного самоуправления организации, участвующей впредоставлении государственных и муниципальных услуг, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Глава Х. Подведомственность дел об административных правонарушениях

Статья 37. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 37
Статья 38 изменена с 18 июля 2018 г. - Закон Смоленской области от 28 июня 2018 г. N 68-з
См. предыдущую редакциюСтатья 38.Мировые судьиМировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,предусмотренных статьями 5, 6.1, 7 настоящего закона.
ГАРАНТ:
См. также Закон Смоленской области от 17 июля 2000 г. N 35-з "О мировых судьях вСмоленской области"
Информация об изменениях:
Статья 39 изменена с 1 января 2021 г. - Закон Смоленской области от 21 декабря 2017 г. N 160-з
См. предыдущую редакциюСтатья 39. Административные комиссииАдминистративная комиссия Смоленской области рассматривает дела об административныхправонарушениях, предусмотренных статьей 5, статьей 6 (в части невыполнения требований
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Губернатора Смоленской области, председателя Смоленской областной Думы, депутатовСмоленской областной Думы), статьями 7, 7.1, статьей 36.2 (в части нарушения порядкапредоставления государственной услуги, предоставляемой органом исполнительной властиСмоленской области) настоящего закона.Административные комиссии муниципальных районов и городских округов Смоленскойобласти рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6(в части невыполнения требований депутатов соответствующего представительного органамуниципального образования, должностного лица местного самоуправления), статьями 17.3, 17.5,22, 26.3, 27, 28.1, 30.1, 31.3, 32, 33, 35, 36.1-1, статьей 36.2 (в части нарушения порядкапредоставления государственной (муниципальной) услуги, предоставляемой органом местногосамоуправления) настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 24 февраля 2015 г. N 11-з в статью 40 внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 40. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правКомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела обадминистративных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 27 февраля 2014 г. N 15-з глава X дополнена статьей 40.1Статья 40.1. Орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющийрегиональный государственный жилищный надзор
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 24 февраля 2015 г. N 11-з в пункт 1 статьи 40.1 внесеныизменения
См. текст пункта в предыдущей редакции1. Орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий региональныйгосударственный жилищный надзор, рассматривает дела об административных правонарушениях,предусмотренных статьей 17.3 настоящего закона.2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанногов пункте 1 настоящей статьи, вправе руководитель органа исполнительной власти Смоленскойобласти, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и его заместитель.

Глава XI. Возбуждение дела об административном правонарушении
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 12 ноября 2003 г. N 78-з в статью 41 внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 41. Протокол об административном правонарушении1. О совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящимзаконом, составляется протокол в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.2. В случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, протокол об административном правонарушении не составляется.
Информация об изменениях:
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Законом Смоленской области от 11 мая 2011 г. N 16-з в статью 42 внесены изменения,вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названногоЗакона
См. текст статьи в предыдущей редакцииСтатья 42. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы обадминистративных правонарушениях, предусмотренных настоящим областнымзакономПротоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом,вправе составлять:
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 24 февраля 2015 г. N 11-з подпункт 1 статьи 42 изложен вновой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административныхправонарушениях, предусмотренных статьями 27, 28.1, 30.1 настоящего закона, при условии, что всоответствии с абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях между федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Администрацией Смоленской областизаключено соглашение о передаче осуществления полномочий органов исполнительной властиСмоленской области по составлению протоколов об административных правонарушениях,предусмотренных статьями 27, 28.1, 30.1 настоящего закона;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 1 января 2021 г. - Закон Смоленской области от 21 декабря 2017 г. N 160-з
См. предыдущую редакцию2) должностные лица органов исполнительной власти Смоленской области согласновопросам их ведения, уполномоченные руководителями данных органов, - об административныхправонарушениях, предусмотренных статьями 6.1, 17.3, 27, 28.1, 30.1, статьей 36.2 (в частинарушения порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой органомисполнительной власти Смоленской области) настоящего закона;должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов Смоленской области, включенные в перечни должностных лиц органов местногосамоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренныхнастоящим абзацем, определяемые в соответствии с областным законом от 29 апреля 2006 года N43-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округовСмоленской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий вмуниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения кадминистративной ответственности, предусмотренной областным законом "Об административныхправонарушениях на территории Смоленской области", и определению перечня должностных лицорганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленскойобласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных областным законом "Об административных правонарушениях на территорииСмоленской области", - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.5,26.3, 27, 28.1, 30.1, 31.3, 32, 33, 35, 36.1.1, статьей 36.2 (в части нарушения порядка предоставлениягосударственной (муниципальной) услуги, предоставляемой органом местного самоуправления)настоящего закона;
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3) председатель, заместитель председателя административной комиссии на основанииписьменных заявлений, поступивших в административную комиссию, - по всем делам обадминистративных правонарушениях, рассмотрение которых в соответствии с настоящим закономотносится к полномочиям данной административной комиссии;
Информация об изменениях:
Законом Смоленской области от 24 февраля 2015 г. N 11-з в подпункт 4 статьи 42 внесеныизменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции4) председатель, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних изащите их прав на основании письменных заявлений, поступивших в данную комиссию, - по всемделам об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними;5) контролеры-ревизоры, билетные контролеры (при предъявлении удостоверенияконтролера установленной формы) - об административных правонарушениях, предусмотренныхстатьей 35 настоящего закона;6) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 6 статьи 42

Глава XII. Заключительные и переходные положения
Статья 43. Вступление в силу настоящего областного закона1. Настоящий закон вступает в силу через 30 дней после его официальногоопубликования.2. По вопросам, не урегулированным настоящим законом, применяются нормы КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 44. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящимобластным законом1. Нормативные правовые акты органов государственной власти Смоленской области иорганов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с настоящим законом втечение двух месяцев со дня вступления его в силу.2. Предложить органам исполнительной власти Смоленской области и органам местногосамоуправления разработать и принять в пределах соответственно их компетенции нормативныеправовые акты, направленные на реализацию положений настоящего закона.

Глава АдминистрацииСмоленской области В.Н. Маслов

25 июня 2003 г.N 28-з
Приложениек областному законуот 25 июня 2003 г. N 28-з

Протоколоб административном правонарушении(примерная форма)
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Исключено
Информация об изменениях:
См. текст приложения


