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Важнейшей формой реализации соответствующих административных полномочий органов
местного самоуправления является создание и
функционирование административных комиссий муниципальных образований.
Административные комиссии, являясь органами несудебной административной юрисдикции наряду с рассмотрением дел об административных правонарушениях и применением
мер административной ответственности в виде
штрафов, проводят большую работу по предупреждению, профилактике правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их совершению. От надлежащего осуществления своих
обязанностей должностными лицами административных
комиссий во взаимодействии с правоохранительными органами и иными органами государственной власти зависит соблюдение и защита прав граждан.
В данном буклете Вы можете ознакомиться с порядком функционирования
административных комиссий, их полномочиями и деятельностью по пресечению административных правонарушений.

ВВЕДЕНИЕ
Конституция Российской Федерации устанавливает, что административное,
административно-процессуальное законодательство находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в рамках
которого издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения относится решение вопросов по установлению административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.
Законодательство об административных правонарушениях состоит из КоАП
РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
К ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях относится:
- установление законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера2

ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
- организация производства по делам об административных правонарушениях;
- создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
Самарской Губернской Думой 25.04.2006 принят Закон Самарской области
от 06.05.2006 № 37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской области».
Данный закон установил, что на территории Самарской области создаются
постоянно действующие коллегиальные органы в виде следующих видов административных комиссий:
1) административная комиссия городского округа (в городских округах, не
имеющих районного деления);
административная комиссия района городского округа (в городских округах, имеющих районное деление);
2) административная комиссия внутригородского района городского округа с внутригородским делением;
3) административная комиссия муниципального района.
Персональный и количественный состав административной комиссии
утверждается главой соответствующего муниципального образования Самарской области либо главой местной администрации.
В состав административной комиссии входят председатель, заместитель
председателя, ответственный секретарь, члены административной комиссии
(далее - должностные лица административной комиссии).
Должностные лица административной комиссии осуществляют свою деятельность на постоянной штатной основе и на общественных началах.
Количество должностных лиц административных комиссий, осуществляющих деятельность на постоянной штатной основе, определяется главой соответствующего муниципального образования в Самарской области либо главой
местной администрации.

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ
Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007
№ 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской
области» и вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, определенных данным Законом.
При этом производство по делам об административных правонарушениях, назначение и исполнение административного наказания осуществляются
в порядке, установленном КоАП РФ.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется
на заседаниях административной комиссии. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание административной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины должност3

ных лиц административной комиссии. Решения административной комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании должностных лиц административной комиссии.

СОСТАВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», рассматриваются в пределах своих полномочий административными комиссиями в следующих сферах:
- административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
- административных правонарушений в области охраны собственности;
- административных правонарушений в области жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и содержания территорий;
- административных правонарушений в области землепользования;
- административных правонарушений в области потребительского рынка
и услуг;
- административных правонарушений на транспорте;
- административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти и местного самоуправления.
Конкретные составы административных правонарушений и ответственность за их совершение указаны в Приложении №1 настоящего буклета.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Производство по делам об административных правонарушениях, назначение
и исполнение административного наказания осуществляются в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных
данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на
наличие события административного правонарушения.
Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
1) составления протокола осмотра места совершения административного
правонарушения;
2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производ4

ства по делу об административном правонарушении;
3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении;
4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования.
Для фиксации и пресечения правонарушения, необходимо в момент совершения правонарушения сообщать об этом в дежурную часть районного (городского) отдела полиции МВД России по телефону 102 (экстренный вызов с мобильного телефона сотового оператора Самарской области).
Сотрудники полиции принимают и регистрируют заявления граждан о совершении правонарушений, собирают необходимый материал (опрашивают очевидцев произошедшего, процессуально фиксируют обстоятельства произошедшего), после чего самостоятельно направляют его в адрес председателя административной комиссии района (города), муниципального образования, который в свою очередь рассмотрев представленные ему материалы принимает решение о составлении протокола об административном правонарушении либо
вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административных
правонарушениях.
В том случае, если заявление физического лица, содержащее данные, указывающие на наличие события административного правонарушения подается непосредственно в административную комиссию необходимо учитывать, что в нем
должны содержаться достаточные данные для составления протокола об административном правонарушении.
Пунктом 2 статьи 28.2 КоАП РФ установлено, что в протоколе об административном правонарушении указываются:
дата и место его составления;
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
место, время совершения и событие административного правонарушения;
статья закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
объяснение физического лица или законного представителя юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело;
иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Отсутствие вышеуказанных данных, а особенно отсутствие доказательств,
подтверждающих какой-либо факт нарушения, может влечь за собой вынесение
определения об отказе в возбуждении дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
Действующим законодательством установлено, что производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
5

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста привлечения к административной ответственности (административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста 16 лет – ст.2.3. КоАП
РФ) или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
3) действия лица в состоянии крайней необходимости (не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других
лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный
вред является менее значительным, чем предотвращенный вред – ст. 2.7 КоАП
РФ);
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
5) признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное, за исключением случая
одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние
уголовную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (по общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 2 месяцев – ст. 4.5 КоАП РФ);
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий
(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу
об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или
той же частью статьи КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, либо
постановления о возбуждении уголовного дела;
8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении;
Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных законов.
Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с
помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении и не должны мешать надлежащему порядку рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» допускаются с разрешения должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, на определенных им ме6

стах, с учетом мнения участников производства по делам об административных
правонарушениях и может быть ограничена должностным лицом, рассматривающими дело об административном правонарушении во времени.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ
Постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1, 25.11 КоАП РФ, а именно:
- лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении и его защитником;
- потерпевшим и его представителем;
- законным представителем физического лица, являющегося несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного
возможности самостоятельно реализовать свои права;
- законным представителем юридического лица;
- прокурором в пределах своих полномочий.
Постановление по делу об административном правонарушении вынесенное
должностным лицом административной комиссии обжалуется в районный суд по
месту рассмотрения дела.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается должностному лицу, которым вынесено постановление по делу и которые
обязаны в течение 3 суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд. Также жалоба может быть подана непосредственно в суд.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
подлежит рассмотрению в 2-хмесячный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу.
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Приложение №1
Составы административных правонарушений, которые рассматриваются в пределах своих
полномочий административными комиссиями по делам об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
Статья
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Санкция

Ст. 2.1.6 Купание на пляже в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, действия
в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания.

влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Ст. 2.1.7 Открытие и эксплуатация ледовой
переправы без разрешения на ее эксплуатацию, выданного уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции по
маломерным судам по Самарской области.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.

Ст. 2.1.8 Нарушение владельцем ледовой
переправы установленных требований к местам, отведенным для ледовой переправы.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ст. 2.1.9 Нарушение владельцем ледовой переправы установленных требований к организации территории ледовой переправы.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ст. 2.1.10 Отсутствие на ледовой переправе
спасательного поста.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей.

Ст. 2.1.11 Пробивание на ледовой переправе лунок для рыбной ловли и других целей.

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Ст. 2.1.12 Переезд вне ледовой переправы.

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Ст. 2.1.13 Нарушение установленных требований к переходу вне ледовой переправы.

влечет наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи пятисот рублей.

Ст. 2.1 Совершение действий (бездействие),
предусмотренных в Законе Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области», повлекших нарушение тишины и покоя граждан

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей, на
должностных лиц - от трех тысяч до восьми
тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Ст. 2.2 Самовольное нанесение надписей,
рисунков на стены зданий, строений, сооружений, элементы благоустройства, в подъездах домов, общественном транспорте, иных
общественных местах, если ответственность
за данные действия не предусмотрена федеральным законодательством

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей.

Ст. 2.7 Неисполнение обязанностей по размещению юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, использующими объекты (территории,
помещения), при входе на указанные объекты
в наглядной и доступной форме предупредительных надписей о недопустимости нахождения детей в случае, если данные объекты
отнесены к местам, в которых не допускается
или ограничивается нахождение детей.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Ст. 2.1.2 Открытие и эксплуатация пляжа без
разрешения на его эксплуатацию, выданного уполномоченным должностным лицом
Государственной инспекции по маломерным судам по Самарской области.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.

Ст. 2.1.3 Нарушение владельцем пляжа установленных требований к организации спасательных постов и медицинской помощи на пляжах.

влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей,
на юридических лиц - двадцати тысяч рублей.

Ст. 2.1.4 Нарушение владельцем пляжа установленных требований к месту расположения пляжа и организации его береговой
территории.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ст. 2.1.15 Нарушение установленных на период действия особого противопожарного режима дополнительных требований пожарной безопасности, предусмотренных
нормативными правовыми актами органов
государственной власти Самарской области и муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Ст. 2.1.5 Нарушениевладельцем пляжа установленных требований к организации акватории пляжа.

влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от одной тысячи
до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ст. 2.1.17 Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в отдельных общественных местах, в которых это запрещено согласно ста-
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тье 4 Закона Самарской области «Об охране
здоровья населения Самарской области от
воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Ст. 4.2 Неисполнение обязанности по продлению разрешения на осуществление земляных работ в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным
нормативными правовыми актами Самарской области и правилами благоустройства
территории муниципального образования.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Ст. 4.9 Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений, кроме действий, предусмотренных статьей 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей, на должностных лиц
- от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до
семи тысяч рублей.

Ст. 4.18 Размещение транспортных средств
на газоне или иной озелененной или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено правилами благоустройства территории муниципального образования, кроме действий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей статьи.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

Нарушение требований правил благоустройства территории муниципального образования к содержанию территории муниципального образования, выразившееся
в размещении транспортных средств, препятствующих проведению работ по ручной
или механизированной уборке территории,
по очистке кровель зданий от снега, наледи
и (или) удалению сосулек, а также деятельности специализированной организации по
сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспортных средств твердых коммунальных отходов из мест, предназначенных для их накопления (временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках или на специально отведенных площадках, кроме действий, предусмотренных статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

Ст. 4.20 Размещение объявлений в не установленных органами местного самоуправления местах.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей,
на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
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Размещение на территории общего пользования вывесок или указателей, не содержащих сведений рекламного характера, с
нарушением порядка, установленного муниципальными правовыми актами, кроме
действий, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей, на юридических лиц
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Ст. 4.22 Непроведение мероприятий по
очистке от снега, наледи и сосулек кровель
нежилых зданий, сооружений и крыш их
подъездов (входов).

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.

Ст. 4.23 Нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований к содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от шести тысяч
до десяти тысяч рублей, на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Ст. 4.24 Непредставление застройщиком
уведомления о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документа, обязательного к представлению вместе с таким уведомлением,
или уведомления о завершении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в уполномоченные на получение указанных уведомлений орган исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления в случаях, когда получение разрешения на строительство
не требуется, но представление соответствующих уведомлений и документа в соответствии с Законом Самарской области от 12
июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» является обязательным.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц - до тридцати тысяч рублей.

Статья 4.26 Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, предоставляемых в порядке, установленном Законом Самарской
области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим управление и обеспечивающим реализацию государственной
политики в сфере строительного комплекса
и градостроительной деятельности на территории Самарской области.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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Неосуществление удаления (сноса), пересадки деревьев и кустарников в пределах сроков,
установленных в порубочном билете и (или)
разрешении на пересадку деревьев и кустарников, предоставляемых в порядке, установленном Законом Самарской области «О градостроительной деятельности на территории
Самарской области» и органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим управление и обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере строительного комплекса и градостроительной деятельности на территории Самарской области.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 4.27 Нарушение правил посещения
кладбищ и поведения на территориях кладбищ, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
в том числе выгуливание собак, осуществление выпаса сельскохозяйственных животных.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей.

Установка, демонтаж памятников, обелисков, крестов, мемориальных плит, могильных оград, иных намогильных и мемориальных сооружений на территории кладбищ с
нарушением порядка и требований, установленных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч рублей до пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

Осуществление копки могил и погребение
тел (останков) умерших, урн с прахом умерших на общественных кладбищах, вероисповедальных кладбищах без предоставления
места для захоронения с нарушением порядка и требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей.

Несоблюдение должностным лицом органа
местного самоуправления, уполномоченным
казенным учреждением требований, установленных Законом Самарской области «О
порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области»,
при размещении семейных (родовых) захоронений, предоставлении участка земли для
создания семейного (родового) захоронения:
превышение общей площади семейных (родовых) захоронений на территории общественного кладбища;
превышение единого по соответствующему общественному кладбищу максимального
размера участка земли для создания семейного (родового) захоронения, определяемого
органом местного самоуправления;
предоставление участка земли для создания
семейного (родового) захоронения на терри-

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
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тории общественного кладбища, не включенного в перечень общественных кладбищ, в
пределах которых возможно предоставление
участка земли для создания семейных (родовых) захоронений, утвержденный органом
местного самоуправления;
предоставление участка земли для создания
семейного (родового) захоронения гражданину, который не использовал полностью другой участок для создания семейного (родового) захоронения, предоставленный ранее.
Статья 4.28 Неисполнение собственниками и
(или) иными законными владельцами зданий,
строений, сооружений, земельных участков
(за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по
границам таких домов) обязанности участия в
содержании прилегающих территорий в пределах границ, установленных в соответствии
с Законом Самарской области «О порядке
определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской
области» и правилами благоустройства территории муниципального образования, выразившееся в непроведении мероприятий:
а) по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой
растительности, сорной растительности, коры
деревьев, порубочных остатков деревьев и
кустарников;
б) по очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега и
наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан;
в) по обработке прилегающей территории
противогололедными реагентами;
г) по покосу травы и обрезке поросли;
д) по установке, ремонту, окраске урн, а также
очистке урн по мере их заполнения.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
наложение административного штрафа на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей,
на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Статья 4.29 Невнесение платы в размере,
установленном нормативными правовыми
актами, за пользование парковкой (парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.
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и используемой в соответствии с нормативным правовым актом на платной основе.
Ст. 5.6 Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков без заключения (справки) территориального органа федерального органа управления государственным фондом недр об отсутствии на данном
земельном участке месторождения общераспространенных полезных ископаемых, числящегося на государственном балансе.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Ст. 5.7 Устройство и эксплуатация бытовых
колодцев и скважин на первый водоносный
горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков без заключения (справки)
территориального органа федерального органа управления государственным фондом
недр о соответствии участка установленным
условиям использования и охраны недр.

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Ст. 6.1 Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти
Самарской области в соответствии с их компетенцией.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от
семи тысяч пятисот до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от семи тысяч пятисот до двадцати двух тысяч пятисот рублей.

Ст. 6.3 Нарушение организатором ярмарки требований к проведению ярмарки, кроме действий, предусмотренных статьями 6.3,
8.2, 10.3, 10.6, 10.8, 10.12, 14.2, 14.5, 14.7, 14.8,
14.15, 20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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Ст. 6.4 Нарушение упрощенного порядка
предоставления торговых мест на розничном рынке.

влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от двух тысяч
до десяти тысяч рублей, на юридических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ст. 6.5 Нарушение установленных Законом
Самарской области «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей,
на должностных лиц - семи тысяч рублей, на
юридических лиц - семидесяти тысяч рублей.

Ст. 9.1 Безбилетный проезд пассажира в троллейбусе, трамвае, автобусе, осуществляющих
пассажирские регулярные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Ст. 9.2 Провоз багажа без оплаты в троллейбусе, трамвае, автобусе, осуществляющих пассажирские регулярные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Ст. 9.3 Использование маломерных судов,
не оборудованных сигнальными огнями, в
ночное время.

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Ст. 9.4 Эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов) без спасательного жилета, защитных очков, а при проведении спортивных мероприятий также без шлема.

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов) с пассажирами, находящимися между рулем и судоводителем или иным лицом, управляющим водным мотоциклом (гидроциклом).

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей.

Ст. 9.5 Нарушение установленных правил
движения маломерных судов, не осуществляющих судоходство.

влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Ст. 9.6 Плавание и нахождение маломерных
судов, не осуществляющих судоходство, в
запрещенных местах.

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

Ст. 9.7 Открытие и эксплуатация базы (сооружения) для стоянки маломерных судов
вне мест, установленных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов для размещения указанных баз (сооружений).

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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Ст. 9.8 Нарушение владельцем базы (сооружения) для стоянки маломерных судов установленных требований к ее организации и
эксплуатации.

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Ст. 10.1 Нарушение порядка официального
использования Герба Самарской области,
Флага Самарской области или Гимна Самарской области.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи
рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Ст. 10.2 Надругательство над официальными символами муниципальных образований в Самарской области.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для фиксации и пресечения правонарушения, в том числе установленного Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» необходимо в момент совершения правонарушения сообщать
об этом в дежурную часть районного (городского) отдела полиции МВД России по телефону 102 (экстренный вызов с мобильного телефона сотового оператора Самарской области).
В случае несогласия с действиями (бездействием), решениями сотрудников органов внутренних дел необходимо обращаться к руководителю территориального органа внутренних
дел либо в прокуратуру, как орган осуществляющий надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Адреса для направления обращений:
- Прокуратура Самарской области: 443041 г. Самара, ул. Чапаевская, д. 151.
- Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской
области: 443068, г. Самара, ул. Соколова, д. 34.
Контактные данные административных комиссий внутригородских районов городского
округа Самара:
- Промышленный район: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32 «а», тел.: 992-71-71,
995-99-21;
- Кировский район: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 «а», тел.: 995-14-20, 995-86-94,
995-03-87;
- Советский район: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, тел.: 262-03-82, 262-27-63;
- Октябрьский район: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, тел.: 334-56-44, 335-18-65,
337-12-15;
- Ленинский район: 443001, г. Самара ул. Садовая, д. 243, тел: 310-31-77, 310-31-78,
- Самарский район: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62, тел.: 333-69-16;
- Железнодорожный район: 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова (Желябова), д. 4, тел.: 310-34-72;
- Красноглинский район: 443112, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 11, тел.: 950-09-20;
- Куйбышевский район: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, тел.: 330-11-13.
Контактные данные административных комиссий внутригородских районов городского
округа Тольятти:
- Автозаводской район: г. Тольятти, Новый проезд, д.2 тел. 33-25-10, 33-25-81;
- Центральный район: г. Тольятти, бульвар Ленина, д.15 тел. 54-35-75, 54-35-06;
- Комсомольский район: г. Тольятти, ул. Шевцовой, д.6 тел. 54-35-00, 54-30-41.
Контактные данные административных комиссий городов Самарской области:
- Новокуйбышевск: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 2,
тел.: (84635) 6-12-15, 6-00-18;
- Сызрань: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 61, тел.: (8464) 98-33-57;
- Кинель: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д. 41, тел.: (846-63) 6-32-58;
- Чапаевск: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Херсонская, д. 17, тел.: 4-12-32.
- Жигулевск: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 17;
- Похвистнево: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул.Куйбышева, д. 11А, тел.:
8(84656) 2-94-35.
- Нефтегорск: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 2, тел. 8(846-70) 2-15-43;
- Отрадный: Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 15, тел.: 2-36-95.

АДРЕСА Д ЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приемная Уполномоченного по правам человека в Самарской области находится по
адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, тел. 337-29-03. (для письменных обращений 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75).
Направить электронное обращение Уполномоченному можно через сайт:
www.ombusman63.ru или по электронной почте: ombudsman.samara@yandex.ru.

