24 апреля 2008 года

N 11-ОЗ

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Ивановской областной Думой
24 апреля 2008 года
(в ред. Законов Ивановской области от 14.07.2008 N 81-ОЗ, от 16.12.2008 N 165-ОЗ, от 31.12.2008 N
177-ОЗ, от 13.03.2009 N 26-ОЗ, от 21.05.2009 N 55-ОЗ, от 14.09.2009 N 90-ОЗ, от 13.10.2009 N 95-ОЗ,
от 16.10.2009 N 112-ОЗ, от 15.12.2009 N 143-ОЗ, от 30.12.2009 N 181-ОЗ, от 30.12.2009 N 183-ОЗ, от
05.04.2010 N 30-ОЗ, от 11.05.2010 N 42-ОЗ, от 14.05.2010 N 50-ОЗ, от 07.06.2010 N 52-ОЗ, от
12.07.2010 N 79-ОЗ, от 02.09.2010 N 88-ОЗ, от 08.10.2010 N 106-ОЗ, от 08.10.2010 N 107-ОЗ, от
15.11.2010 N 126-ОЗ, от 14.12.2010 N 143-ОЗ, от 30.12.2010 N 163-ОЗ, от 03.03.2011 N 11-ОЗ, от
30.05.2011 N 46-ОЗ, от 06.06.2011 N 58-ОЗ, от 15.07.2011 N 80-ОЗ, от 07.10.2011 N 93-ОЗ, от
05.12.2011 N 124-ОЗ, от 30.12.2011 N 143-ОЗ, от 08.06.2012 N 34-ОЗ, от 09.06.2012 N 41-ОЗ, от
01.10.2012 N 67-ОЗ, от 09.10.2012 N 76-ОЗ, от 17.12.2012 N 112-ОЗ, от 18.06.2013 N 39-ОЗ, от
02.07.2013 N 63-ОЗ, от 05.07.2013 N 67-ОЗ, от 25.12.2013 N 114-ОЗ, от 25.12.2013 N 116-ОЗ, от
01.04.2014 N 16-ОЗ, от 04.06.2014 N 32-ОЗ, от 04.06.2014 N 36-ОЗ, от 07.10.2014 N 69-ОЗ, от
11.11.2014 N 71-ОЗ, от 11.11.2014 N 75-ОЗ, от 06.05.2015 N 28-ОЗ, от 03.07.2015 N 55-ОЗ, от
06.07.2015 N 79-ОЗ, от 07.07.2015 N 80-ОЗ, от 08.07.2015 N 81-ОЗ (ред. 12.02.2018), от 06.10.2015 N
97-ОЗ, от 12.10.2015 N 102-ОЗ, от 08.12.2015 N 128-ОЗ, от 02.02.2016 N 1-ОЗ, от 03.03.2016 N 8-ОЗ,
от 07.07.2016 N 47-ОЗ, от 11.07.2016 N 66-ОЗ, от 11.10.2016 N 84-ОЗ, от 17.12.2016 N 121-ОЗ, от
05.04.2017 N 22-ОЗ, от 07.07.2017 N 48-ОЗ, с изм., внесенными Решениями Ивановского
областного суда от 03.06.2011 N 3-36/2011, от 18.11.2011 N 3-70/2011, от 25.12.2012 N 3-43/2012,
от 27.09.2013 N 3-39/2013)
Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом Ивановской области в
целях установления ответственности за административные правонарушения в Ивановской
области.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1
Статья 1.1
Настоящий Закон устанавливает административную ответственность за административные
правонарушения по вопросам, не отнесенным к компетенции Российской Федерации, определяет
виды административных правонарушений, органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях, должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях.
Статья 1.2
Сумма административного штрафа подлежит зачислению в соответствующий бюджет в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Глава 2
Статья 2.1
Использование флага Ивановской области, герба Ивановской области в нарушение
требований, определенных законами Ивановской области "О гербе Ивановской области" и "О
флаге Ивановской области", нарушение официального порядка использования официальных
символов, установленных уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - двух тысяч рублей; на юридических лиц - пяти тысяч рублей.
Статья 2.2
Незаконное приобретение и сбыт документов и знаков к наградам Ивановской области,
учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или внешнее
сходство со знаками к наградам Ивановской области, а также ношение знаков к наградам
Ивановской области лицами, не имеющими на то права, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей.
Статья 2.3
1. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных
Законом Ивановской области от 08.12.2010 N 140-ОЗ "Об Уполномоченном по правам человека в
Ивановской области", влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных
Законом Ивановской области от 24.06.2013 N 47-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в
Ивановской области", влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
3. Воспрепятствование законной деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ивановской области влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
4. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области, а равно неисполнение должностными лицами
обязанностей, установленных Законом Ивановской области от 07.03.2014 N 11-ОЗ "Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ивановской области", влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
Статья 2.4
Создание должностным лицом государственного органа Ивановской области, органа

местного самоуправления, организации или общественного объединения препятствий в
осуществлении деятельности депутата Ивановской областной Думы, выборного лица местного
самоуправления влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
Глава 3
Статья 3.1. Исключена. - Закон Ивановской области от 05.12.2011 N 124-ОЗ.
Статья 3.2
Непредставление или несвоевременное (по истечении одного месяца со дня получения
запроса) представление информации (документов, материалов, кроме сведений, составляющих
служебную,
государственную,
коммерческую
тайну,
обязанность
соблюдения
конфиденциальности которых установлена федеральным законодательством), необходимой для
осуществления установленных законами полномочий, постоянному комитету и (или) комиссии
Ивановской областной Думы, депутату Ивановской областной Думы, представительному органу
местного самоуправления, депутату представительного органа местного самоуправления, а равно
представление заведомо неполной либо недостоверной информации (документов, материалов)
перечисленным в настоящей статье органам и лицам влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей.
Статья 3.3
Неисполнение должностным лицом местного самоуправления должностных обязанностей
по осуществлению переданных законами Ивановской области государственных полномочий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 3.4. Исключена. - Закон Ивановской области от 02.07.2013 N 63-ОЗ.
Статья 3.5
Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти
Ивановской области или органа местного самоуправления, работником многофункционального
центра, работником государственного (муниципального) учреждения административного
регламента предоставления государственной или муниципальной услуги, выразившееся в
непредоставлении государственной или муниципальной услуги заявителю в установленный
данным административным регламентом срок, а равно требование указанным лицом документов
и (или) платы, не предусмотренных административным регламентом предоставления
государственной или муниципальной услуги, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния либо административного правонарушения, предусмотренного
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ивановской области или должностных лиц органов местного
самоуправления в размере от двух до трех тысяч рублей; на работников многофункционального
центра, работников государственных (муниципальных) учреждений - от одной до двух тысяч
рублей.

Глава 4
Статьи 4.1 - 4.2. Утратили силу. - Закон Ивановской области от 03.07.2015 N 55-ОЗ.
Статья 4.3. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2017 N 48-ОЗ.
Статья 4.4. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 17.12.2012 N 112-ОЗ.
Статья 4.5
1. Нарушение установленных законом Ивановской области дополнительных ограничений
курения табака в отдельных общественных местах и помещениях, расположенных на территории
Ивановской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей.
Статья 4.6. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2017 N 48-ОЗ.
Статья 4.7. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе
безалкогольных энергетических напитков
Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных
энергетических напитков:
1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских организациях, организациях культуры;
3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
4) в местах проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий
для детей, подростков и молодежи или с их участием влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц в размере от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
В настоящей статье под безалкогольными тонизирующими напитками, в том числе
безалкогольными энергетическими напитками, понимаются напитки в значениях, определенных
законом Ивановской области об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных
тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.
Глава 5
Статья 5.1
Осуществление гражданами, организациями, а равно гражданином, зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя, торговли, выполнения работ либо оказания услуг в
не установленных для этого местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей;

на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пяти тысяч рублей.
Статья 5.2
1. Нарушение установленных законом Ивановской области требований к наличию
нумерации торговых мест на рынке, а равно несоответствие фактической нумерации торговых
мест на рынке нумерации, указанной в схеме размещения торговых мест на рынке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленного законом Ивановской области требования ограждения рынка,
изолирующего площадь рынка от прилегающей к нему территории, а равно неполное ограждение
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
3. Предоставление товаропроизводителям на сельскохозяйственном рынке торговых мест с
нарушением упрощенной формы договора о предоставлении торгового места, утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей.
4. Предоставление гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством, торговых мест на универсальном рынке с нарушением
упрощенной формы договора о предоставлении торгового места, утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей.
Статьи 5.3 - 5.4. Исключены. - Закон Ивановской области от 05.12.2011 N 124-ОЗ.
Статья 5.5
1. Нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих
тишину и покой граждан на защищаемых от нарушения тишины и покоя граждан территориях и в
помещениях в период с 22.00 до 7.00 часов следующего дня, за исключением действий, за
совершение которых ответственность наступает в соответствии с федеральным
законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - ста двадцати тысяч рублей.
3. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, в настоящей статье относятся:
1)

использование

телевизоров,

радиоприемников,

магнитофонов

и

других

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на
транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках);
2) утратил силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2017 N 48-ОЗ;
3) проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ;
4) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение.
4. Положения настоящей статьи не распространяются:
1) на действия физических и юридических лиц, направленные на предотвращение
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и
общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) на действия физических и юридических лиц при отправлении ими религиозных культов в
рамках канонических требований соответствующих конфессий;
3) на период празднования Нового года (с 22.00 часов 31 декабря до 06.00 часов 1 января
следующего года);
4) на действия юридических лиц и граждан в местах проведения общегосударственных,
региональных и местных праздников, а также в местах проведения дней воинской славы России и
мероприятий, посвященных памятным датам России, во время проведения таких праздников,
дней и мероприятий.
5. Защищаемыми от нарушения тишины и покоя граждан помещениями и территориями в
настоящей статье являются:
1) помещения лечебных и лечебно-профилактических учреждений, санаториев, домов
отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
2) многоквартирные и индивидуальные жилые дома;
3) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;
4) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых
домов, гостиниц, общежитий;
5) территории лечебных и лечебно-профилактических учреждений, санаториев, домов
отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов,
гостиниц, общежитий;
6) другие места постоянного, временного или преимущественного проживания граждан;
7) придомовые территории;
8) площадки (детские, спортивные, игровые) на территориях микрорайонов и групп жилых
домов.
Статья 5.6. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2017 N 48-ОЗ.
Статья 5.7
Нарушение установленных постановлением Правительства Ивановской области правил
охраны жизни людей на водных объектах -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот рублей до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 5.8
1. Пребывание на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в подъездах домов, в других общественных местах, за исключением организаций
или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица, со
слабоалкогольными напитками или пивом с содержанием этилового спирта более 0,5 процента
объема готовой продукции, расфасованными в одноразовые пластиковые стаканы,
полиэтиленовые пакеты, а также в бутылки, металлические банки или тетрапаки или иные виды
потребительской тары, целостность упаковки которых нарушена (за исключением случаев,
установленных частью 1 статьи 20.20, статьями 20.21, 20.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до
одной тысячи рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.
Для целей настоящей статьи под слабоалкогольными напитками понимаются готовые
напитки с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 9,0 процента на основе питьевой
или минеральной воды.
Статья 5.9
1. Организация ярмарок в местах, не включенных в план организации ярмарок на
территории муниципального района и городского округа Ивановской области, сформированный в
порядке, установленном постановлением Правительства Ивановской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение требований к месту проведения ярмарки, установленных постановлением
Правительства Ивановской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семи тысяч
рублей; на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.
3. Нарушение требований к содержанию плана мероприятий по организации ярмарки и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, установленных постановлением
Правительства Ивановской области, а равно отсутствие такого плана влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семи тысяч
рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей.
4. Невыполнение плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней, утвержденного в порядке, установленном
постановлением Правительства Ивановской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семи тысяч

рублей; на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.
5. Предоставление торговых мест на ярмарке, не предусмотренных схемой их размещения,
при отсутствии указанной схемы или без заключения договоров о предоставлении торговых мест влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.
6. Нарушение требований к нумерации торговых мест на ярмарке, установленных
постановлением Правительства Ивановской области, а равно несоответствие фактической
нумерации торговых мест на ярмарке нумерации, указанной в схеме размещения торговых мест
на ярмарке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере четырех тысяч
рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
Статья 5.10. Исключена. - Закон Ивановской области от 02.07.2013 N 63-ОЗ.
Статья 5.11. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2017 N 48-ОЗ.
Глава 6
Статья 6.1
1. Исключена. - Закон Ивановской области от 12.10.2015 N 102-ОЗ.
2. Производство земляных работ на территории муниципальных образований Ивановской
области без разрешения на осуществление земляных работ или с нарушением сроков,
установленных в разрешении на осуществление земляных работ, если получение такого
разрешения предусмотрено муниципальными нормативными правовыми актами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение одного года со дня окончания
исполнения постановления о назначении административного наказания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Статья 6.2. Исключена. - Закон Ивановской области от 05.12.2011 N 124-ОЗ.
Статья 6.3
Загрязнение территории муниципальных образований Ивановской области транспортными
средствами во время их эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта, при выезде с места
производства работ со строительных объектов и площадок, промышленных предприятий,
полигонов твердых бытовых отходов и карьеров вследствие загрязненного состояния
транспортного средства, в том числе по причине некачественной мойки или очистки колес, а
также перевозка грузов, мусора, сыпучих и иных строительных материалов без заднего борта,
тента или покрытия автотранспорта, предотвращающих рассыпание и (или) вываливание груза (за
исключением загрязнения дорожного покрытия, полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 6.4
Самовольная установка объектов некапитальных сооружений, в том числе предназначенных
для осуществления мелкорозничной торговли, бытового обслуживания, предоставления услуг
общественного питания, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей,
хозяйственных и вспомогательных построек на территории муниципальных образований без
получения специального соответствующего разрешения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 6.5. Исключена. - Закон Ивановской области от 18.06.2013 N 39-ОЗ.
Статья 6.6
Необеспечение или отсутствие обработки противогололедными материалами в период
зимней уборки тротуаров и других пешеходных зон на территории поселений, тормозных
площадок остановок общественного пассажирского транспорта, перронов и площадей
автомобильных, железнодорожных вокзалов и других аналогичных участков, лестничных сходов
мостовых сооружений, дорожек и площадок в скверах, парках, бульваров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 6.7
Самовольное (несанкционированное) наружное размещение объявлений, листовок,
различных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест,
несанкционированных надписей или графических изображений на фасадах зданий, строений,
сооружений, ограждениях или иных объектах, а также непринятие мер по своевременному их
удалению после вынесения соответствующего предписания собственниками, владельцами,
пользователями объектов, на которых произведено самовольное их нанесение и (или)
размещение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статьи 6.8 - 6.9. Исключены. - Закон Ивановской области от 03.07.2015 N 55-ОЗ.
Статья 6.10. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2017 N 48-ОЗ.
Статья 6.11. Исключена. - Закон Ивановской области от 03.07.2015 N 55-ОЗ
Статья 6.12. Исключена. - Закон Ивановской области от 18.06.2013 N 39-ОЗ.
Статья 6.13

Необеспечение юридическими лицами и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
на территории муниципального образования Ивановской области свою хозяйственную
деятельность, а также деятельность, связанную с посещением и пребыванием населения,
достаточного количества стационарных туалетов (при отсутствии канализации - биотуалетов),
доступных как для сотрудников, так и для посетителей, согласно техническому паспорту на
строение в соответствии с нормами посещаемости, в том числе на железнодорожных вокзалах и
автовокзалах, в аэропортах, на объектах коммунально-бытового и культурного назначения,
торговли, общественного питания, оптовых, мелкооптовых, вещевых, продуктовых складах и
рынках, автозаправочных станциях, автостоянках, автомойках, станциях технического
обслуживания автомобилей, конечных остановках общественного транспорта, строительных
площадках (на период реконструкции, ремонта, строительства объектов), в парках культуры и
отдыха, спортивных открытых сооружениях, зонах отдыха и пляжах, культовых заведениях, на
кладбищах и других местах общественного пребывания населения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 6.14
Непринятие хозяйствующими субъектами, юридическими лицами и титульными
домовладельцами своевременных мер по удалению с территории своего ведения сломанных,
упавших и спиленных деревьев, а также оставшихся от них пней влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 6.15. Исключена. - Закон Ивановской области от 05.12.2011 N 124-ОЗ.
Статья 6.16. Исключена. - Закон Ивановской области от 14.05.2010 N 50-ОЗ.
Статья 6.17. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 04.06.2014 N 36-ОЗ.
Статья 6.18. Исключена. - Закон Ивановской области от 18.06.2013 N 39-ОЗ.
Статья 6.19. Исключена. - Закон Ивановской области от 05.12.2011 N 124-ОЗ.
Глава 7
Статьи 7.1 - 7.2. Исключены. - Закон Ивановской области от 25.12.2013 N 114-ОЗ.
Глава 8
Статья 8.1. Исключена. - Закон Ивановской области от 18.06.2013 N 39-ОЗ.
Статья 8.2
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу Ивановской области (за исключением объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению
среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание,
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей
либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных

разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей;
на должностных лиц - трех тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
Статья 8.3
Несоблюдение хозяйствующими субъектами показателей объема и состава сточных вод,
разрешенных к приему (сбросу) в системы канализации, обеспечивающих ее нормальное
функционирование, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение одного года со дня окончания
исполнения постановления о назначении административного наказания, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
Статья 8.4
Эксплуатация мест мойки автотранспортных средств с нарушением требований по их
оборудованию замкнутой системой технического водоснабжения, ливневой канализацией или
локальным очистным сооружением, обеспечивающими очистку сточных вод от загрязнений
(тяжелых металлов, взвешенных веществ и нефтепродуктов, других загрязняющих веществ), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - сорока тысяч рублей.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение одного года со дня окончания
исполнения постановления о назначении административного наказания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - шестисот тысяч рублей.
Статья 8.5. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 06.05.2015 N 28-ОЗ.
Глава 8.1
Исключена. - Закон Ивановской области от 09.06.2012 N 41-ОЗ.
Раздел III. МИРОВЫЕ СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА И СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Глава 9
Статья 9.1
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,
рассматриваются в пределах установленных полномочий:
1) мировыми судьями в Ивановской области (далее - мировые судьи);

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти
Ивановской области;
4) административными комиссиями в Ивановской области;
5) исключен. - Закон Ивановской области от 09.06.2012 N 41-ОЗ.
Статья 9.2
1. Административные комиссии в Ивановской области (далее - административные
комиссии) - коллегиальные органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, отнесенных к их компетенции настоящим Законом.
2. Задачами административных комиссий являются всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом,
а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.
3. Полномочия председателя административной комиссии:
- возглавляет административную комиссию;
- осуществляет методическое руководство ее работой;
- подписывает постановления и определения по делам об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции комиссии настоящим Законом;
- совместно с секретарем заседания административной комиссии подписывает протоколы о
рассмотрении дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции комиссии
настоящим Законом;
- ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жалобы и принимает по
ним необходимые меры.
4. Заседания административной комиссии проводятся председателем административной
комиссии, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим обязанности председателя комиссии.
5. Административная комиссия вправе рассматривать дела об административных
правонарушениях, если на ее заседании присутствует не менее половины членов ее состава.
6. Решения административной комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
Статья 9.2.1. Исключена. - Закон Ивановской области от 09.06.2012 N 41-ОЗ.
Статья 9.3
Дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в пункте 3 статьи
9.1 настоящего Закона, рассматривают уполномоченные должностные лица этих органов в
случаях и в пределах компетенции, установленных для данных должностных лиц согласно
распределению полномочий.
Статья 9.4

1. В случае упразднения указанных в настоящей главе органа, учреждения, их структурных
подразделений или территориальных органов, должности должностного лица подведомственные
им дела об административных правонарушениях рассматривают мировые судьи до внесения в
настоящий Закон соответствующих изменений.
2. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения указанных в
настоящей главе органа, учреждения, их структурных подразделений или территориальных
органов, должности должностного лица подведомственные им дела об административных
правонарушениях рассматривают орган, учреждение, их структурные подразделения или
территориальные органы, которым переданы указанные функции до внесения в настоящий Закон
соответствующих изменений.
3. В случае изменения наименований указанных в настоящей главе органа, учреждения, их
структурных подразделений или территориальных органов, должности должностного лица
должностные лица этого органа, учреждения, их структурных подразделений или
территориальных органов продолжают осуществлять полномочия, связанные с рассмотрением
дел об административных правонарушениях, до внесения в настоящий Закон соответствующих
изменений.
Глава 10
Статья 10.1
Мировые судьи рассматривают дела об административных
предусмотренных статьями 2.1 - 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 5.1, 5.5 настоящего Закона.

правонарушениях,

Статья 10.2
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные в муниципальных
районах и городских округах Ивановской области, рассматривают дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных
настоящим
Законом,
если
они
совершены
несовершеннолетними.
Статья 10.3. Исключена. - Закон Ивановской области от 09.10.2012 N 76-ОЗ.
Статья 10.4
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4.7, 4.5, 5.7, 5.8, частью 2 статьи 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, статьями 6.13,
6.14 настоящего Закона.
Статья 10.5
1. Исполнительный орган государственной власти Ивановской области, уполномоченный в
сфере регионального государственного экологического надзора, рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2 и 8.3 настоящего Закона.
2. От имени исполнительного органа государственной власти Ивановской области,
указанного в части 1 настоящей статьи, рассматривать дела об административных
правонарушениях уполномочены руководитель органа, заместитель руководителя органа.
Статья 10.6. Исключена. - Закон Ивановской области от 25.12.2013 N 114-ОЗ.
Статья 10.7. Исключена. - Закон Ивановской области от 15.11.2010 N 126-ОЗ.

Статья 10.7
1. Исполнительный орган государственной власти Ивановской области, уполномоченный в
сфере государственного административно-технического надзора, рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.4 настоящего Закона.
2. От имени исполнительного органа государственной власти Ивановской области,
указанного в части 1 настоящей статьи, рассматривать дела об административных
правонарушениях уполномочены руководитель органа, заместитель руководителя органа.
Статья 10.8. Исключена. - Закон Ивановской области от 09.06.2012 N 41-ОЗ.
Статья 10.8. Исключена. - Закон Ивановской области от 25.12.2013 N 116-ОЗ.
Статья 10.9. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 04.06.2014 N 36-ОЗ.
Статья 10.10. Исключена. - Закон Ивановской области от 02.07.2013 N 63-ОЗ.
Статья 10.11. Исключена. - Закон Ивановской области от 09.06.2012 N 41-ОЗ.
Статья 10.12
1. Исполнительный орган государственной власти Ивановской области, уполномоченный в
сфере государственного регулирования торговой деятельности, рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2 и 5.9 настоящего Закона.
От имени данного исполнительного органа государственной власти Ивановской области
рассматривать дела об административных правонарушениях уполномочен руководитель органа.
Глава 11
Статья 11.1
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом, составляют:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.5 настоящего Закона, в случае, если согласно части
6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях передача
этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством
Ивановской области о передаче осуществления части полномочий.
2) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ивановской области,
уполномоченного в сфере регионального государственного экологического надзора, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2 и 8.3 настоящего Закона:
начальник управления, начальник отдела, к вопросам ведения которых отнесено
осуществление регионального государственного экологического надзора;
должностное лицо, замещающее должность государственной гражданской службы
Ивановской области с наименованием "государственный инспектор", "старший государственный
инспектор";

3) исключен. - Закон Ивановской области от 25.12.2013 N 114-ОЗ;
4) утратил силу. - Закон Ивановской области от 04.06.2014 N 36-ОЗ;
5) исключен. - Закон Ивановской области от 02.07.2013 N 63-ОЗ;
6) должностные лица органов местного самоуправления - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении должностных лиц
органов местного самоуправления и работников, предоставляющих муниципальную услугу),
частью 2 статьи 6.1, статьями 4.5, 4.7, 5.1, 5.7, 5.8, 6.3, 6.4 - 6.7, 6.13, 6.14 настоящего Закона;
7) утратил силу. - Закон Ивановской области от 06.05.2015 N 28-ОЗ;
8) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ивановской области,
уполномоченного в сфере государственного административно-технического надзора, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.3 и 8.4 настоящего Закона:
начальник управления, начальник отдела, к вопросам ведения которых отнесено
осуществление государственного административно-технического надзора;
должностное лицо, замещающее должность государственной гражданской службы
Ивановской области с наименованием "государственный инспектор", "старший государственный
инспектор";
8.1) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ивановской
области, уполномоченного в сфере государственного регулирования торговой деятельности
(далее для целей настоящего пункта - уполномоченный орган), - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2 и 5.9 настоящего Закона:
руководитель уполномоченного органа, его первый заместитель и заместители;
руководитель и должностные лица, замещающие должности государственной гражданской
службы Ивановской области с наименованием "консультант" и "главный специалист-эксперт"
структурного подразделения уполномоченного органа, к вопросам ведения которого отнесено
осуществление регионального государственного контроля в сфере организации розничных
рынков и ярмарок и продажи товаров на них на территории Ивановской области;
8.2) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ивановской
области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее для целей
настоящего пункта - уполномоченный орган), - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.5 настоящего Закона:
заместители руководителя уполномоченного органа;
должностные лица, замещающие должности государственной гражданской службы
Ивановской области с наименованием "консультант" и "главный специалист-эксперт"
структурного подразделения уполномоченного органа, к вопросам ведения которого отнесено
создание правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое
функционирование организации жилищного хозяйства по надлежащему техническому и
санитарному содержанию жилищного фонда на территории Ивановской области;
9) исключен. - Закон Ивановской области от 25.12.2013 N 116-ОЗ;
9) Уполномоченный по правам человека в Ивановской области - об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 2.3 настоящего Закона;
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области - об административных

правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.3 настоящего Закона;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской области - об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 2.3 настоящего Закона;
10) утратил силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2016 N 47-ОЗ;
11) руководитель исполнительного органа государственной власти Ивановской области,
осуществляющего полномочия в сфере организации проведения административной реформы, об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.5 настоящего Закона (в
отношении должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ивановской
области и работников, предоставляющих государственную услугу);
12) утратил силу. - Закон Ивановской области от 07.07.2016 N 47-ОЗ.
2. Должностные лица органов, указанных в части 1 настоящей статьи, составляют протоколы
по делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции и
установленных должностных обязанностей.
Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 6 части
1 настоящей статьи, устанавливается органами местного самоуправления Ивановской области
самостоятельно в соответствии с полномочиями, переданными для осуществления органами
местного самоуправления в соответствии с законом Ивановской области.
3. Исключена. - Закон Ивановской области от 03.07.2015 N 55-ОЗ.
Статья 11.2
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частью 1 и частью 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля и (или)
переданных полномочий в области федерального государственного надзора вправе составлять:
- руководители исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль и (или) переданные им полномочия в области федерального
государственного надзора, их заместители;
- руководители структурных подразделений исполнительных органов государственной
власти Ивановской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор),
государственный финансовый контроль и (или) переданные им полномочия в области
федерального государственного надзора, их заместители;
- должностные лица исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль и (или) переданные им полномочия в области федерального
государственного надзора, замещающие должности государственной гражданской службы
Ивановской области, отнесенные реестром должностей государственной гражданской службы
Ивановской области к главной, ведущей и старшей группам категории "специалисты", исполнение
должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях:

1) ведущий советник;
2) советник;
3) главный консультант;
4) ведущий консультант;
5) консультант;
6) старший государственный инспектор;
7) государственный инспектор;
8) главный специалист-эксперт;
9) ведущий специалист-эксперт;
10) специалист-эксперт.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе
составлять:
- руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, осуществляющих муниципальный контроль, их заместители;
- руководители структурных подразделений органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, осуществляющих муниципальный контроль, их
заместители.
3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5,
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении внешнего муниципального финансового контроля вправе составлять:
- председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований Ивановской
области, осуществляющих внешний финансовый контроль, их заместители;
- аудиторы контрольно-счетных органов муниципальных образований Ивановской области,
осуществляющих внешний финансовый контроль;
- инспекторы контрольно-счетных органов муниципальных образований Ивановской
области, осуществляющих внешний финансовый контроль.
4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5,
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля вправе составлять:
- руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль, их заместители;
- руководители структурных подразделений органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, осуществляющих внутренний муниципальный
финансовый контроль, их заместители.

5. Должностные лица органов, указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи, составляют
протоколы по делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции и
установленных должностных обязанностей.
Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12
1. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 08.12.2015 N 128-ОЗ.
2. Признать утратившими силу:
- Закон "Об административных правонарушениях в Ивановской области" от 29.07.2003 N 78ОЗ;
- Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 11.02.2004 N 26-ОЗ;
- Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Ивановской области "Об
административных правонарушениях в Ивановской области" от 21.05.2004 N 54-ОЗ;
- Закон "О внесении дополнений в статью 5.5 Закона "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 08.07.2004 N 110-ОЗ;
- Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 09.02.2005 N 31-ОЗ;
- Закон "О внесении изменения в статью 7.1 Закона
правонарушениях в Ивановской области" от 12.07.2005 N 103-ОЗ;

"Об

административных

- Закон "О внесении изменений в Закон "Об административных правонарушениях в
Ивановской области" от 18.04.2006 N 33-ОЗ;
- Закон "О внесении дополнения в Закон "Об административных правонарушениях в
Ивановской области" от 18.04.2006 N 36-ОЗ;
- Закон "О внесении изменений в статью 10.1 Закона "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 14.06.2006 N 60-ОЗ;
- Закон "О внесении изменения в статью 10.1 Закона "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 18.07.2006 N 79-ОЗ;
- Закон "О признании утратившей силу статьи 3.3 Закона "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 24.11.2006 N 115-ОЗ;
- пункт 2 части 2 статьи 30 Закона "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ивановской области" от 09.01.2007 N 1-ОЗ;
- Закон "О внесении изменений в Закон "Об административных правонарушениях в
Ивановской области" от 10.05.2007 N 57-ОЗ;
- Закон "О внесении изменений в Закон "Об административных правонарушениях в
Ивановской области" от 13.07.2007 N 106-ОЗ;
- Закон "О внесении изменения в статью 10.1 Закона "Об административных
правонарушениях в Ивановской области" от 13.07.2007 N 104-ОЗ.

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
г. Иваново
24 апреля 2008 года
N 11-ОЗ

