Закон Ленинградской области от 2 июля 2003 г. N 47-оз
"Об административных правонарушениях"
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
24 июня 2003 года)
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Общие положения
Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях
Настоящий областной закон основывается на Конституции Российской
Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящий областной закон является составной частью законодательства об
административных правонарушениях.
Статья 1.2. Задачи настоящего областного закона
Задачами настоящего областного закона являются защита личности, охрана
прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов общества,
государства, физических и юридических лиц от административных правонарушений, а
также предупреждение административных правонарушений.
Статья

1.3. Предметы ведения Ленинградской области в сфере
законодательства об административных правонарушениях
К ведению Ленинградской области в сфере законодательства об
административных правонарушениях относится установление:
административной ответственности по вопросам, не урегулированным
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в том
числе административной ответственности за нарушение правил и норм,
предусмотренных областными законами и иными нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления Ленинградской
области;
порядка создания и полномочий административных комиссий, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим областным законом;
полномочий мировых судей и комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим областным законом;
полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области,
государственных учреждений Ленинградской области и их должностных лиц по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим областным законом;
полномочий
должностных
лиц
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим областным
законом.
Статья

1.4.
Административное
правонарушение,
административная
ответственность и административное наказание
Административным правонарушением в целях настоящего областного закона
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим областным законом установлена
административная ответственность.
За совершение административных правонарушений, предусмотренных
настоящим областным законом, применяются следующие административные

наказания, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях:
предупреждение;
административный штраф.

Статья 1.5. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
областным законом, рассматриваются:
административными комиссиями;
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
мировыми судьями;
абзац пятый утратил силу;
Информация об изменениях:

органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим
государственный
экологический
надзор,
и
специально
уполномоченным
подведомственным ему государственным учреждением в лице уполномоченных
должностных лиц;
абзац седьмой исключен
абзац восьмой утратил силу;
абзац девятый исключен
абзац десятый утратил силу;
органом исполнительной власти Ленинградской области, наделенным
полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания населения в
межмуниципальном и пригородном сообщении, и специально уполномоченным
подведомственным ему государственным учреждением в лице уполномоченных
должностных лиц.
Наделение соответствующих должностных лиц полномочиями по рассмотрению
дел об административных правонарушениях от имени органов и государственных
учреждений, указанных в абзацах пятом, шестом, восьмом и одиннадцатом
настоящей статьи, осуществляется руководителями этих органов и государственных
учреждений.
Статья 1.6. Подведомственность дел об административных правонарушениях
Административные комиссии (административная комиссия Ленинградской
области и административные комиссии муниципальных образований) рассматривают
все дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
областным законом, за исключением дел, рассмотрение которых настоящей статьей
отнесено к ведению:
мировых судей;
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных
районах, городских округах и городских поселениях, образуемых в соответствии с
областным законом "О наделении органов местного самоуправление муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (далее - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав);
абзац четвертый утратил силу;
органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего
государственный
экологический
надзор,
и
специально
уполномоченного
подведомственного ему государственного учреждения;

абзац шестой утратил силу;
органа исполнительной власти Ленинградской области, наделенного
полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания населения в
межмуниципальном и пригородном сообщении, и специально уполномоченного
подведомственного ему государственного учреждения.
При этом административные комиссии муниципальных районов (городских
округов)
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных настоящим областным законом и совершенных на территории
муниципального
района
(городского
округа),
за
исключением
дел
об
административных правонарушениях, совершенных на территориях городских
(сельских) поселений, в которых созданы административные комиссии.
Административные комиссии городских (сельских) поселений рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
областным законом и совершенных на территории соответствующего городского
(сельского) поселения.
В целях разграничения полномочий по рассмотрению дел об административных
правонарушениях между административной комиссией Ленинградской области (далее
- областная административная комиссия) и административными комиссиями
муниципальных образований:
областная
административная
комиссия
рассматривает
дела
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.2 настоящего
областного закона, в отношении цен, регулируемых органами государственной власти
Ленинградской области, а административные комиссии муниципальных образований в отношении цен, регулируемых органами местного самоуправления;
областная
административная
комиссия
рассматривает
дела
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.11 настоящего
областного закона.
В целях разграничения полномочий по рассмотрению дел об административных
правонарушениях между областной административной комиссией и мировыми
судьями:
областная
административная
комиссия
рассматривает
дела
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего
областного закона, в отношении объектов, находящихся в собственности
Ленинградской области, а мировые судьи - в отношении объектов, находящихся в
муниципальной собственности;
мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 7.3, 7.6 и 7.7 настоящего областного закона, в случае
если административные правонарушения, предусмотренные указанными статьями,
совершены на территории Ленинградской области либо по этим делам, было
проведено административное расследование органом, местом нахождения которого
является Ленинградская область.
Мировые судьи также рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 4.2, 7.5 и 8.1 настоящего областного
закона.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим областным
законом, совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.8 и 2.9 настоящего областного
закона.
Часть восьмая утратила силу.
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий
государственный
экологический
надзор,
и
специально
уполномоченное
подведомственное ему государственное учреждение в лице уполномоченных
должностных лиц рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 и 5.9 настоящего областного закона.
Часть десятая утратила силу.

Орган
исполнительной
власти
Ленинградской
области,
наделенный
полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания населения в
межмуниципальном и пригородном сообщении, и специально уполномоченное
подведомственное ему государственное учреждение в лице уполномоченных
должностных лиц рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью первой статьи 6.4 настоящего областного закона.
Статья 1.7. Порядок образования административных комиссий
Областная
административная
комиссия
образуется
Правительством
Ленинградской области.
ГАРАНТ:

В муниципальном образовании, органы местного самоуправления которого
наделены отдельными государственными полномочиями, указанными в части 2
статьи 2 областного закона от 13 октября 2006 года N 116-оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
административных правоотношений", административная комиссия образуется
администрацией соответствующего муниципального образования.
Часть третья утратила силу.
Административная комиссия образуется в составе председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря, а также 5-11 членов комиссии.
В состав областной административной комиссии могут входить депутаты
Законодательного
собрания
Ленинградской
области,
представители
правоохранительных органов, иных органов и организаций, представители
общественности.
В состав административной комиссии, образуемой в муниципальном районе
(городском округе), могут входить депутаты представительного органа муниципального
района (городского округа), представители правоохранительных органов, иных органов
и организаций, представители общественности.
В состав административной комиссии, образуемой в городском (сельском)
поселении, наделенном отдельными государственными полномочиями, указанными в
части 2 статьи 2 областного закона от 13 октября 2006 года N 116-оз "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере
административных
правоотношений",
могут
входить
депутаты
представительного органа соответствующего городского (сельского) поседения,
представители правоохранительных органов, иных органов и организаций,
представители общественности.
Персональный состав областной административной комиссии утверждается
Правительством Ленинградской области.
Персональный
состав
административной
комиссии,
образуемой
в
муниципальном образовании, органы местного самоуправления которого наделены
отдельными государственными полномочиями, указанными в части 2 статьи 2
областного закона от 13 октября 2006 года N 116-оз "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений", определяется главой местной администрации соответствующего
муниципального образования и утверждается постановлением администрации
муниципального образования.
Часть десятая утратила силу.
Финансирование деятельности областной административной комиссии по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим областным законом, осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в размере, необходимом для материально-технического

обеспечения областной административной комиссии.
Финансирование деятельности административных комиссий, образуемых в
муниципальных районах (городском округе) и городских (сельских) поселениях по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим областным законом, является расходным обязательством Ленинградской
области и осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской
области, предоставляемых соответствующим местным бюджетам в виде субвенций в
размере,
необходимом
для
материально-технического
обеспечения
административных комиссий.
Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены
областной административной комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе. Председатель, заместитель председателя и члены
административной комиссии муниципального образования осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе. Ответственный секретарь административной
комиссии муниципального образования осуществляет свою деятельность на
постоянной основе и является муниципальным служащим.
Областная административная комиссия действует на основании Положения об
административной комиссии Ленинградской области, утверждаемом Правительством
Ленинградской области.
Административная комиссия, образуемая в муниципальном районе (городском
округе), действует на основании Положения об административной комиссии,
утверждаемого представительным органом муниципального района (городского
округа) в соответствии с Типовым положением об административной комиссии
муниципального образования Ленинградской области (приложение к настоящему
областному закону).
Административная комиссия, образуемая в городском (сельском) поселении,
действует на основании Положения об административной комиссии, утверждаемого
представительным органом городского (сельского) поселения также в соответствии с
Типовым положением об административной комиссии муниципального образования
Ленинградской области.
Статья 1.8. Осуществление правосудия мировыми судьями
Мировые судьи осуществляют правосудие по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим областным законом, в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

Статья 1.9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях
Часть первая утратила силу.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим областным законом, уполномочены составлять:
абзац второй утратил силу с 9 декабря 2009 г.;
должностные лица органа исполнительной власти Ленинградской области,
осуществляющего
государственный
экологический
надзор,
и
специально
уполномоченного подведомственного ему государственного учреждения - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 и
5.9 настоящего областного закона;
должностные лица органа исполнительной власти Ленинградской области,
осуществляющего управление государственным имуществом Ленинградской области об административном правонарушении, предусмотренном статьей 3.1 настоящего
областного закона, в отношении объектов, находящихся в собственности
Ленинградской области;
должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих

управление муниципальным имуществом - об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 3.1 настоящего областного закона, в отношении объектов,
находящихся в муниципальной собственности;
должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 и
5.2 настоящего областного закона;
должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
регулирование в сфере торговли, качества товаров и защиты прав потребителей - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 3.3 и 3.5
настоящего областного закона;
абзац восьмой утратил силу с 9 декабря 2009 г.;
должностные лица Контрольно-счетной палаты Ленинградской области,
осуществляющие государственный финансовый контроль в Ленинградской области об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 настоящего
областного закона;
абзац десятый утратил силу;
абзац одиннадцатый утратил силу;
должностные лица органа исполнительной власти Ленинградской области,
обеспечивающего взаимодействие Администрации Ленинградской области с органами
местного самоуправления на территории Ленинградской области, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.11 настоящего
областного закона;
должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
регулирование в сфере землепользования и застройки, - об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 9.1 настоящего областного закона;
абзац четырнадцатый утратил силу;
абзац пятнадцатый утратил силу;
должностные лица органов местного самоуправления, определенные в
соответствии с областным законом от 13 октября 2006 года N 116-оз "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений", - об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 7.2_1 настоящего областного закона;
должностные лица органа исполнительной власти Ленинградской области,
наделенного полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания
населения в межмуниципальном и пригородном сообщении, и специально
уполномоченного подведомственного ему государственного учреждения - об
административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 6.4
настоящего областного закона;
должностное лицо органа исполнительной власти Ленинградской области,
ответственного за организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг, должностное лицо органа местного самоуправления Ленинградской области,
ответственное за организацию предоставления муниципальных услуг, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего
областного закона.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Наделение соответствующих должностных лиц полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях от имени органов и
государственных учреждений, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется
руководителями этих органов и государственных учреждений.
Часть пятая утратила силу с 9 декабря 2009 г.

Статья 1.10. Назначение административного наказания без составления
протокола
В случае, если при совершении административного правонарушения,
предусмотренного настоящим областным законом, назначается административное
наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере, не
превышающем ста рублей, протокол об административном правонарушении не
составляется, а уполномоченным должностным лицом на месте совершения
административного правонарушения оформляется предупреждение либо налагается и
взимается административный штраф в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, оспаривает наличие события административного
правонарушения и(или) назначенное ему административное наказание либо
отказывается от уплаты административного штрафа на месте совершения
административного правонарушения, составляется протокол об административном
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Статья 1.11. Производство по делам об административных правонарушениях
Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим областным законом, пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях, а также исполнение
постановлений по ним осуществляются в порядке, определенном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Раздел II. Административные правонарушения
Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок, права граждан и здоровье населения
Статья 2.1. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 2.2. Нарушение правил содержания домашних животных
Нарушение установленных органами местного самоуправления правил
содержания домашних животных в городских и сельских поселениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
пятидесяти рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот рублей
до двух тысяч рублей.
Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу
граждан, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи рублей до
четырех тысяч рублей.
Содержание домашних сельскохозяйственных животных и птицы в жилых
помещениях многоквартирных домов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
пятидесяти рублей до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 2.3. Жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье, а равно
истязание животных при отсутствии оснований для привлечения к уголовной
ответственности, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
рублей до двух тысяч рублей.
Статья 2.4. Утратила силу
Статья 2.5. Утратила силу
Статья 2.6. Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов
1. Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов в
помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух
тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до
пятнадцати тысяч рублей.
2. В случае совершения в течение года повторного деяния, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи и повлекшего наложение административного штрафа,
лицо несет ответственность в виде административного штрафа в следующих
размерах:
граждане - от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей;
должностные лица - от пяти тысяч рублей до семи тысяч рублей;
юридические лица - от семнадцати тысяч рублей до двадцати пяти тысяч
рублей.
Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на действия
граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение неотложных работ, связанных с
обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования
объектов жизнеобеспечения населения, проведение по решению органов
государственной власти и(или) органов местного самоуправления праздничных
салютов и фейерверков, использование пиротехнических средств в период с 23.00 31
декабря до 4.00 часов 1 января следующего года (новогодняя ночь), а также на
действия юридических лиц и физических лиц при отправлении ими религиозных
культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.
3. Утратила силу.
4. Утратила силу.
Примечания:
1. К действиям, нарушающим тишину и покой в период с 23.00 до 7.00 часов,
относятся:
использование
телевизоров,
радиоприемников,
магнитофонов,
других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, превышающих
нормы громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах
мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, лотки), повлекшее нарушение тишины;
крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение
тишины и покоя;
умышленное бездействие владельцев автомобилей, выразившееся в
несвоевременном отключении сигнала сработавшей автомобильной охранной
сигнализации,
либо
использование неисправной автомобильной
охранной
сигнализации;
применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя;
производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ,
повлекшее нарушение тишины и покоя.
2. К помещениям и территориям, защищаемым от шумовых воздействий в

период с 23.00 до 7.00 часов относятся:
помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов,
детских оздоровительных лагерей туристических баз, кемпингов и иных мест
временного размещения туристов и отдыхающих граждан;
квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов-интернатов для детей,
престарелых граждан и инвалидов;
номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;
подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего
пользования жилых домов, больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, детских оздоровительных лагерей, туристических баз, кемпингов и иных
мест временного размещения туристов и отдыхающих граждан, гостиниц и общежитий,
домов-интернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов;
территории больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов,
детских оздоровительных лагерей туристических баз, кемпингов и иных мест
временного размещения туристов и отдыхающих граждан, детских садов, домовинтернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов, гостиниц и общежитий;
придомовые территории;
площадки (детские, спортивные, игровые) на территории микрорайонов и групп
жилых домов.
Статья 2.7. Утратила силу.
Статья 2.8. Допущение нахождения детей в местах, пребывание в которых
может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
1. Допущение нахождения детей 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 и других местах, предназначенных для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных, определенных в
порядке, установленном областным законом, местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной
тысячи рублей до трех тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех
тысяч рублей до пяти тысяч рублей.
Статья 2.9. Допущение нахождения детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Допущение нахождения детей в ночное время 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,
для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, и в иных, определенных в порядке, установленном областным законом,
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной
тысячи рублей до трех тысяч рублей; на граждан (родителей, лиц, заменяющих
родителей, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей) - от пятисот
рублей до одной тысячи рублей.
2. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех
тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на граждан (родителей, лиц, заменяющих
родителей, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей) - от одной
тысячи рублей до двух тысяч рублей.
Глава 3. Административные правонарушения в сфере охраны
собственности и в сфере предпринимательской деятельности

Статья 3.1. Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда,
находящимися в собственности Ленинградской области или в
муниципальной собственности, и порядка использования указанных
объектов
Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в собственности
Ленинградской области, без разрешения специально уполномоченного органа
исполнительной власти Ленинградской области, а равно распоряжение объектом
нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения
специально уполномоченного органа местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.
Использование находящегося в собственности Ленинградской области или в
муниципальной собственности объекта нежилого фонда, встроенного или
пристроенного нежилого помещения в жилом доме без надлежаще оформленных
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации таких
объектов и помещений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи рублей до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи рублей до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до
тридцати тысяч рублей.
Статья 3.2. Завышение (занижение) регулируемых органами государственной
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления цен
Завышение или занижение регулируемых органами государственной власти
Ленинградской области, органами местного самоуправления цен (тарифов, расценок,
ставок) на продукцию, товары либо услуги предельных цен (тарифов, расценок,
ставок), завышение или занижение установленных надбавок (наценок) к ценам
(тарифам, расценкам, ставкам) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи рублей до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч

рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч рублей до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 3.3. Торговля в не отведенных для этого местах
Торговля в местах, не отведенных в установленном порядке органами местного
самоуправления для торговли, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи рублей до четырех
тысяч рублей.
Статья 3.4. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 3.5. Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи
алкогольной продукции
Нарушение установленных ограничений времени и мест розничной продажи
алкогольной продукции
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в
размере от одной тысячи рублей до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - в
размере от десяти тысяч рублей до сорока тысяч рублей.
Статья 3.6. Утратила силу
Глава 4. Административные правонарушения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Статья 4.1. Нарушение правил благоустройства территорий поселений
Нарушение утвержденных органами местного самоуправления правил
благоустройства территорий городских или сельских поселений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц (индивидуальных
предпринимателей) - от трех тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 4.2. Нарушение правил содержания мест погребения
Нарушение установленных органами местного самоуправления правил
содержания мест погребения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
рублей до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
рублей до четырех тысяч рублей.
Глава 5. Административные правонарушения в сфере охраны окружающей
среды и природопользования
Статья 5.1. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 5.2. Повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в
городских и сельских поселениях
Повреждение в городских и сельских поселениях зеленых насаждений, их
самовольная, без разрешения, выданного уполномоченным органом, вырубка или
перенесение в другие места, допущенные при застройке отдельных участков,
имеющих к моменту строительства зеленые насаждения, а также непринятие

гражданами и должностными лицами мер к охране находящихся в их ведении зеленых
насаждений, небрежное к ним отношение влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
пятидесяти рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трехсот рублей
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до двадцати тысяч
рублей.
Статья 5.3. Нарушение запретов или ограничений на пребывание граждан в
лесах
1. Нарушение установленных органами государственной власти и органами
местного самоуправления Ленинградской области ограничений и запретов на
пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или
санитарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч рублей до четырех тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с
въездом в леса транспортных средств, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч рублей до пяти тысяч рублей.
Статья 5.4. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 5.5. Утратила силу.
Статья 5.6. Нарушение установленного законодательством Ленинградской
области порядка заготовки гражданами древесины для собственных
нужд
Нарушение установленного законодательством Ленинградской области порядка
заготовки гражданами древесины для собственных нужд влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
рублей до одной тысячи рублей.
Статья 5.7. Нарушение установленного законодательством Ленинградской
области порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд
Нарушение установленного законодательством Ленинградской области порядка
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
рублей до пятисот рублей.
Статья 5.8. Нарушение установленного законодательством Ленинградской
области порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений для собственных нужд
Нарушение установленного законодательством Ленинградской области порядка
заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для
собственных нужд влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
рублей до пятисот рублей.
Статья 5.9. Нарушение установленных законодательством Ленинградской
области правил использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Нарушение установленных законодательством Ленинградской области правил
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи рублей до
двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч
рублей.
Глава 6. Административные правонарушения на транспорте
Статья 6.1. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 6.2. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 6.3. Утратила силу
Статья 6.4. Нарушения в сфере организации обслуживания пассажиров
наземным пассажирским транспортом общего пользования
Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа наземным
пассажирским транспортом общего пользования по межмуниципальным и
пригородным маршрутам в случае, если отсутствует договор на организацию и
выполнение перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, заключаемый
между уполномоченным органом и перевозчиком, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.
Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа наземным
пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам
с нарушением порядка организации транспортного обслуживания, установленного
соответствующим муниципальным правовым актом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.
Глава 7. Административные правонарушения против порядка управления
Статья 7.1 Нарушение установленных органами государственной власти
Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных
объектах, расположенных на территории Ленинградской области
Нарушение установленных органами государственной власти Ленинградской
области правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на
территории Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч рублей до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч
рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до ста
тысяч рублей.
Статья 7.2. Нарушение порядка официального использования официальных
символов Ленинградской области

Нарушение установленного законодательством Ленинградской области порядка
официального использования герба, флага и гимна Ленинградской области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от пятисот рублей до
одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - в размере от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Статья 7.2_1. Нарушение порядка официального использования герба и флага
муниципального образования
Нарушение установленного уставами муниципальных образований и(или)
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований порядка официального использования герба и флага муниципального
образования - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от пятисот рублей до
одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - в размере от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Информация об изменениях:

Статья 7.3. Неисполнение предписания Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - от
пятисот рублей до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей
до десяти тысяч рублей.
Статья 7.4. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 7.5. Непринятие мер по изданию правовых актов органов местного
самоуправления, издание которых требуется для реализации решений,
принятых на местном референдуме, собрании (сходе) граждан
Непринятие мер по изданию правовых актов органов местного самоуправления,
издание которых требуется для реализации решений, принятых на местном
референдуме, собрании (сходе) граждан влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной
тысячи рублей до двух тысяч рублей.
Статья 7.6. Создание препятствий в осуществлении деятельности органов
местного самоуправления
Создание препятствий в осуществлении деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления, непредставление или несвоевременное представление
в орган местного самоуправления (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном
виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
рублей до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи рублей до
двух тысяч рублей.

Статья 7.7. Неисполнение нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
Неисполнение нормативных правовых актов органов местного самоуправления

муниципальных образований Ленинградской области, принятых в пределах их
полномочий, влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от ста
пятидесяти рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот
рублей до двух тысяч рублей.
Статья 7.8. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 7.9. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.
Статья 7.10. Утратила силу с 9 декабря 2009 г.

Статья

7.11.
Невыполнение
областных
муниципального имущества

законов

о

разграничении

Невыполнение областных законов, регулирующих безвозмездную передачу в
процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами, поселениями, городскими округами, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти
тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц, в том числе на органы
местного самоуправления, - от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.
Статья 7.12. Утратила силу.
Статья 7.13. Утратила силу.
Глава 8. Административные правонарушения в сфере организации
предоставления государственных и муниципальных услуг

Статья 8.1. Нарушение законодательства об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти
Ленинградской области или органа местного самоуправления Ленинградской области,
работником подведомственной органу исполнительной власти Ленинградской области
или органу местного самоуправления Ленинградской области организации,
работником многофункционального центра, работником иной организации,
осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации
функции многофункционального центра, порядка предоставления государственной
или муниципальной услуги, установленного нормативными правовыми актами
Ленинградской области или муниципальными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, повлекшее непредоставление государственной или
муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов
исполнительной власти Ленинградской области или органов местного самоуправления
Ленинградской области в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на
работников
подведомственных
органам
исполнительной
власти
Ленинградской области или органам местного самоуправления Ленинградской области
организаций, работников многофункциональных центров, работников иных
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской

Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи рублей до
одной тысячи пятисот рублей.
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для
предоставления государственных и муниципальных услуг документов и (или) платы,
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Ленинградской области и муниципальными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов
исполнительной власти Ленинградской области или органов местного самоуправления
Ленинградской области в размере от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей;
на
работников
подведомственных
органам
исполнительной
власти
Ленинградской области или органам местного самоуправления Ленинградской области
организаций, работников многофункциональных центров, работников иных
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции многофункционального центра, - в размере от одной тысячи
пятисот рублей до трех тысяч рублей.
3. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного
частью 1 или 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов
исполнительной власти Ленинградской области или органов местного самоуправления
Ленинградской области в размере от десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч
рублей;
на работников подведомственных исполнительным органам государственной
власти Ленинградской области или органам местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области организаций, работников многофункциональных
центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

Глава 9. Административные правонарушения в сфере землепользования
и градостроительства
Статья 9.1. Нарушение правил землепользования и застройки
Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами
правил землепользования и застройки - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Раздел III. Заключительные положения
Статья 9. Вступление настоящего областного закона в силу
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней с даты его
официального опубликования.
Со вступлением в силу настоящего областного закона на территории
Ленинградской области не подлежат применению нормы об административных
правонарушениях, содержащиеся в законах и иных нормативных правовых актах
Ленинградской области.
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