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Раздел I. Общие положения

Глава 1. Общие положения

Законом Краснодарского края от 5 мая 2009 г. N 1737-КЗ статья 1.1 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 1.1. Пределы действия настоящего Закона

Лицо, совершившее на территории Краснодарского края административное правонарушение, подлежит ответственности на основании настоящего Закона и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 1.2. Административное правонарушение

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или настоящим Законом установлена административная ответственность.
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или настоящим Законом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Статья 1.3. Виды административных наказаний, установленные настоящим Законом

За совершение административных правонарушений, установленных настоящим Законом, могут применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф.

Законом Краснодарского края от 19 июля 2011 г. N 2288-КЗ статья 1.4 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1.4. Предупреждение

1. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.
2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1816-КЗ в статью 1.5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 1.5. Административный штраф

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, или может выражаться в величине, кратной:
1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения;
2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, либо сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица, либо сумме неуплаченного административного штрафа;
3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году;
4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.
2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей.
3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, либо суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица, не может превышать трехкратный размер стоимости предмета административного правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости.
4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году.
4.1. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), не может превышать двукратную величину излишне полученной выручки за весь период регулирования, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.
5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы.

Раздел II. Особенная часть

Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность

Статья 2.1. Исключена.
См. текст статьи 2.1

Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1816-КЗ статья 2.2 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2.2. Нарушение установленных запретов на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах

1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
2. Купание в состоянии алкогольного опьянения -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей.

Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1816-КЗ настоящий Закон дополнен статьей 2.2.1

Статья 2.2.1. Нарушение мер безопасности при пользовании ледовыми переправами и на льду

1. Нарушение установленных запретов при пользовании ледовыми переправами -
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
2. Выезд автотранспорта на ледовый покров водоемов вне ледовых переправ -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
3. Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.

Статья 2.3. Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества

Нарушение общественного порядка, выразившееся в приставании к гражданам с целью гадания, попрошайничества, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до тысячи рублей.

Законом Краснодарского края от 19 июля 2011 г. N 2288-КЗ в статью 2.4 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2.4. Бесконтрольное содержание скота и птицы

1. Бесконтрольное содержание и передвижение скота и птицы, повлекшее потраву посевов, повреждение зеленых насаждений, создание помех в движении транспортных средств или аварийной ситуации на участке дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
2. Бесконтрольное содержание скота и птицы, повлекшее создание аварийной ситуации на участке дорожного движения и причинение по неосторожности легкого вреда здоровью граждан, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - сорока тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 4 мая 2010 г. N 1962-КЗ в статью 2.5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2.5. Нарушение правил содержания собак и кошек

1. Нарушение правил содержания собак и кошек, принятых в муниципальном образовании, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 4 мая 2010 г. N 1962-КЗ настоящий Закон дополнен статьей 2.5.1

Статья 2.5.1. Нарушение требований к обращению с домашними животными

1. Нарушение требований к обращению с домашними животными, установленных законодательством Краснодарского края, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
2. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - десяти тысяч рублей, на юридических лиц - шестидесяти тысяч рублей,
3. Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного, если это деяние не содержит признаков правонарушения, предусмотренного статьей 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 4 мая 2010 г. N 1962-КЗ настоящий Закон дополнен статьей 2.5.2

Статья 2.5.2. Нарушение условий содержания домашних животных

1. Содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей.
2. Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, а также общественных мест -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей, на должностных лиц - десяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 4 мая 2010 г. N 1962-КЗ настоящий Закон дополнен статьей 2.5.3

Статья 2.5.3. Нарушение установленных законодательством Краснодарского края требований к выгулу собак

1. Нарушение установленных законодательством Краснодарского края требований к выгулу собак -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 2.6. Неправомерный отказ, уклонение от рассмотрения либо нарушение сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц

Неправомерный отказ или уклонение от рассмотрения обращений физических и юридических лиц, нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, совершенные должностным лицом, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до двух тысяч рублей.
Примечание. Действие настоящего Закона не распространяется на порядок рассмотрения обращений, для которых федеральным законодательством установлен иной порядок рассмотрения.

Статья 2.7. Неисполнение в установленный срок законного решения комиссии по чрезвычайным ситуациям

1. Неисполнение в установленный срок законного решения комиссии по чрезвычайным ситуациям -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до тысячи рублей, на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах на территории края, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1816-КЗ в статью 2.8 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2.8. Хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки

1. Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги и других крепких спиртных напитков домашней выработки -
влечет наложение административного штрафа в размере от тысячи до двух тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
3. Сбыт несовершеннолетним самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги и других крепких спиртных напитков домашней выработки -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Законом Краснодарского края от 16 июля 2010 г. N 2014-КЗ в статью 2.9 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2.9. Необеспечение мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей

1. Допуск несовершеннолетних в места, указанные в абзаце шестнадцатом статьи 2 Закона Краснодарского края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае", пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Допуск несовершеннолетних в ночное время в общественные места, указанные в абзаце четырнадцатом статьи 2 Закона Краснодарского края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае", находящиеся в пользовании или собственности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или иных хозяйствующих субъектов, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Необеспечение родителями (лицами, их заменяющими) мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в соответствии с частями 3 - 7 статьи 3 Закона Краснодарского края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Статья 2.10. Исключена
См. текст статьи 2.10

Статья 2.11. Исключена
См. текст статьи 2.11

Статья 2.12. Исключена
См. текст статьи 2.12

Статья 2.13. Исключена
См. текст статьи 2.13

Статья 2.14. Утратила силу.
См. текст статьи 2.14

Глава 3. Административные правонарушения, посягающие на здоровье
и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

Статья 3.1. Нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Нарушение установленного органом местного самоуправления на территории муниципального образования порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 19 июля 2011 г. N 2288-КЗ в статью 3.2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3.2. Нарушение правил благоустройства, установленных органами государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления в Краснодарском крае

1. Повреждение или уничтожение клумб, цветников, газонов, хождение по ним, размещение на указанных объектах и движение по ним транспортных средств -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
2. Повреждение, опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в установленном порядке во дворах, на улицах и площадях, в парках и скверах, в иных общественных местах скамеек, оборудования детских площадок, контейнеров для бытовых отходов и урн -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей.
3. Захламление дворов, придомовых территорий, улиц бытовыми отходами, организация несанкционированных свалок бытовых и производственных отходов, грунта -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
4. Исключен.
См. текст пункта 4
5. Выбрасывание бытового мусора в подъездах и во дворах жилых домов, на улицах и площадях, в парках и скверах, в других общественных местах и в общественном транспорте -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до двух тысяч пятисот рублей.
6. Производство не разрешенных в порядке, установленном органами местного самоуправления, работ, связанных с разрытием на землях общего пользования территорий муниципальных образований, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.
7. Повреждение или самовольное изменение фасадов зданий, ограждений или иных расположенных на территориях населенных пунктов объектов благоустройства, самовольное нанесение на них надписей и рисунков, размещение на них рекламных, информационных и агитационных материалов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - четырех тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати тысяч рублей.
8. Исключен.
См. текст пункта 8
9. Осуществление мытья автомототранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов и на придомовых территориях, на улицах и тротуарах, в парках и скверах, на берегах рек и водоемов, расположенных на территории населенного пункта, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
9.1. Невыполнение требований, установленных органами местного самоуправления, по обустройству строительных площадок пунктами мойки колес транспортных средств -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
9.2. Неиспользование на строительных площадках пунктов мойки колес транспортных средств -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
9.3. Использование пунктов мойки колес транспортных средств, не оснащенных системой замкнутого цикла водооборота, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
9.4. Сброс или поступление на рельеф местности продуктов мойки колес транспортных средств в пределах строительных площадок -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.
9.5. Постоянное или временное размещение транспортных средств на детских площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу бытовых отходов, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - десяти тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати тысяч рублей.
9.6. Размещение разукомплектованных (брошенных) транспортных средств в местах общего пользования, кроме отведенных органами местного самоуправления для этого мест, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.
10. Действия, предусмотренные частями 1 - 5, 7 - 9 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - семидесяти тысяч рублей.
10.1. Действия, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
11. Нарушение иных правил благоустройства, действующих в муниципальных образованиях, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц - двух тысяч пятисот рублей, на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 12 июля 2011 г. N 2272-КЗ в статью 3.3 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан

1. Нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, а равно любое использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, в киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, дискотеках, на балконах или подоконниках при открытых окнах, а также громкое пение и игра на музыкальных инструментах, подача неоднократных звуковых сигналов в период с 23.00 до 07.00 часов -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц - трех тысяч рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей..

Статья 3.4. Утратила силу.
См. текст статьи 3.4

Статья 3.5. Исключена.
См. текст статьи 3.5

Статья 3.6. Исключена.
См. текст статьи 3.6

Статья 3.7. Исключена.
См. текст статьи 3.7

Законом Краснодарского края от 5 июня 2008 г. N 1493-КЗ настоящий Закон дополнен статьей 3.8

Статья 3.8. Мелкорозничная торговля в непредусмотренных местах

1. Мелкорозничная торговля в местах, не предусмотренных для размещения и функционирования объектов мелкорозничной торговли, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - десяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

Глава 4. Административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти и местного самоуправления

Статья 4.1. Невыполнение обязательных для исполнения в соответствии с законом требований депутата законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края, депутата представительного органа местного самоуправления, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления

Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, предприятия, учреждения независимо от формы собственности, общественного объединения обязательных для исполнения в соответствии с законом требований депутата законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края, депутата представительного органа местного самоуправления, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их деятельности в связи с неисполнением указанным должностным лицом своих обязанностей, а равно несоблюдение установленных законом сроков предоставления информации или предоставление заведомо ложной информации -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей.

Статья 4.2. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа государственного финансового контроля Краснодарского края

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа государственного финансового контроля Краснодарского края, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 4.3. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа государственного финансового контроля Краснодарского края и должностного лица, осуществляющего государственный финансовый контроль

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа государственного финансового контроля Краснодарского края и должностного лица, осуществляющего государственный финансовый контроль, об устранении нарушений законодательства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 4.4. Непредоставление сведений (информации)

Непредоставление или несвоевременное предоставление в орган государственного финансового контроля Краснодарского края и должностному лицу органа, осуществляющего государственный финансовый контроль, сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий государственный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей, на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 4.5. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае

Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Краснодарского края "Об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае в иной форме -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 4.6. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае

Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Краснодарского края "Об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае в иной форме -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 4.7. Незаконные действия по отношению к символам Краснодарского края

Использование флага, герба или гимна Краснодарского края в нарушение установленных правил -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей.

Статья 4.8. Незаконные действия по отношению к символике муниципального образования

Использование герба, эмблемы либо иной символики муниципального образования в нарушение установленных правил -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей.

Статья 4.9. Умышленное или неосторожное повреждение или уничтожение документации, относящейся к выборам (референдуму)

Умышленное или неосторожное повреждение или уничтожение должностным лицом документации, относящейся к выборам (референдуму) и подлежащей хранению в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, определяющим порядок ее хранения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 г. N 1974-КЗ в статью 4.10 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 4.10. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа местного самоуправления

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа местного самоуправления, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 4.11. Исключена.
См. текст статьи 4.11

Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 г. N 1974-КЗ настоящий Закон дополнен статьей 4.12

Статья 4.12. Непредоставление отдельным категориям жителей Краснодарского края мер социальной поддержки, льгот и преимуществ

Непредоставление отдельным категориям жителей Краснодарского края организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями, а также лицами, исполняющими профессиональные обязанности, мер социальной поддержки, льгот и преимуществ, установленных нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами, влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере пятисот рублей, на должностных лиц - одной тысячи рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей.

Глава 4.1. Административные правонарушения в области занятости населения

Статья 4.1.1. Непредоставление или несвоевременное предоставление работодателями информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы государственной службы занятости населения Краснодарского края

Непредоставление или несвоевременное предоставление в орган государственной службы занятости населения Краснодарского края информации в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2004 года N 258 "Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы государственной службы занятости населения Краснодарского края", необходимой для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно предоставление в орган государственной службы занятости населения Краснодарского края такой информации в неполном объеме или в искаженном виде -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 6 февраля 2008 г. N 1385-КЗ статья 4.1.2 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 4.1.2. Неисполнение работодателями обязанностей по созданию или выделению рабочих мест в счет установленной квоты

1. Неисполнение работодателями обязанностей, установленных Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 года N 231-КЗ "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае", по созданию или выделению рабочих мест для граждан (кроме инвалидов) из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в счет установленной квоты -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1816-КЗ в часть 2 статьи 4.1.2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей.

Статья 4.1.3. Непредоставление или несвоевременное предоставление информации о квотируемых рабочих местах

Непредоставление или несвоевременное предоставление в государственные учреждения Краснодарского края, подведомственные органу исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченному в области занятости населения, в муниципальных образованиях Краснодарского края и местные администрации информации в соответствии с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 года N 231-КЗ "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае" об изменениях, связанных с выделением, созданием, перепрофилированием или ликвидацией квотируемых рабочих мест, а также о случаях увольнения работников с квотируемых рабочих мест -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 5. Административные правонарушения в области охраны собственности

Статья 5.1. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Краснодарского края, и использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Краснодарского края, без разрешения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области имущественных отношений, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Использование объекта нежилого фонда, находящегося в государственной собственности Краснодарского края, без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 28 июля 2010 г. N 2058-КЗ статья 5.1 настоящего Закона дополнена частью 3

3. Использование имеющих историко-культурную значимость памятников, сооружений и их составных элементов, находящихся в государственной собственности Краснодарского края и не отнесенных в установленном законом порядке к объектам культурного наследия, в увеселительных и рекламных целях, а также перемещение и изменение облика указанных объектов без согласования с органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственную политику в области культуры, искусства, кинематографии, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 5.2. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения органа местного самоуправления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Использование объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.3. Нарушение порядка перевода нежилых помещений в жилые

Нарушение порядка перевода нежилых помещений в жилые -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.4. Неосторожное повреждение тротуарного покрытия, тротуарной плитки или бордюрного камня

Неосторожное повреждение тротуарного покрытия, тротуарной плитки или бордюрного камня в населенных пунктах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от семисот до тысячи пятисот рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 5.5. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, их территорий и зон их охраны

1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, включенных в Государственный реестр объектов культурного наследия (государственный список недвижимых памятников истории и культуры), их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.6. Проведение земляных, строительных и иных работ без соответствующего разрешения (согласования) в отношении объектов культурного наследия регионального и местного значения, выявленных объектов культурного наследия

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без разрешения (согласования) органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и (или) учреждения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении объектов культурного наследия регионального и местного значения, выявленных объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение (согласование) предусмотрено федеральным законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.7. Незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-культурного назначения регионального и местного значения

Незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-культурного назначения регионального и местного значения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.8. Исключена.
См. текст статьи 5.8

Статья 5.9. Самовольное переустройство и (или) перепланировка нежилых помещений в многоквартирных жилых домах

Самовольное переустройство и (или) перепланировка нежилых помещений в многоквартирных жилых домах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.10. Исключена.
См. текст статьи 5.10

Статья 5.11. Непредоставление сведений (информации)

Непредоставление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) Краснодарского края сведений (информации), предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Краснодарского края и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в государственный орган (должностному лицу) Краснодарского края таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей, на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 6. Административные правонарушения на транспорте

Статья 6.1. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений краевого значения

Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог, в пределах городских и сельских поселений на дорогах краевого значения обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за ними участков, содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, включая переездные мостики, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 6.2. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений местного значения

Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог, в пределах городских и сельских поселений на дорогах местного значения обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за ними участков, содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, включая переездные мостики, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 1 июля 2008 г. N 1513-КЗ в статью 6.3 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 6.3. Безбилетный проезд в городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования

1. Безбилетный проезд в городском электрическом и городском автомобильном транспорте общего пользования, а также в автомобильном транспорте общего пользования пригородного, межмуниципального междугородного сообщения -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.

Законом Краснодарского края от 7 июля 2009 г. N 1785-КЗ в часть 2 статьи 6.3 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

2. Невыдача билета пассажиру в городском электрическом и городском автомобильном транспорте общего пользования, а также невыдача билета, квитанции на провоз ручной клади и багажной квитанции пассажиру в автомобильном транспорте общего пользования пригородного, межмуниципального пригородного и междугородного сообщения -
влечет наложение административного штрафа на лицо, ответственное за выдачу билета, квитанций, или лицо, управляющее автомобильным транспортным средством общего пользования пригородного, межмуниципального междугородного сообщения, в размере двухсот рублей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа в размере четырехсот рублей.

Законом Краснодарского края от 7 июля 2009 г. N 1785-КЗ в статью 6.4 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 6.4. Нарушение законодательства об организации транспортного обслуживания населения

Комментарий ГАРАНТа
См. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 марта 2009 г. N 18-Г09-3 по делу о признании недействующими частей первой и второй статьи 6.4 настоящего Закона

1. Нарушение утвержденного маршрута или графика движения на маршрутах регулярного сообщения либо осуществление перевозок по неутвержденному маршруту (графику движения) -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере сорока тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на водителя - тысячи пятисот рублей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - сорока тысяч рублей, на водителя - двух тысяч рублей.
2. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа на маршрутах регулярного сообщения без заключения договора на осуществление регулярных маршрутных перевозок с исполнительным органом государственной власти Краснодарского края либо с органами местного самоуправления в Краснодарском крае в соответствии с их компетенцией и в установленном порядке -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на водителя - трех тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере девяноста тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на водителя - пяти тысяч рублей.
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ в часть 3 статьи 6.4 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярного сообщения либо легковыми такси, а также услуг по приему заказов на таксомоторные перевозки и передаче их на исполнение перевозчикам без предусмотренных законодательством Краснодарского края документов, за исключением административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - сорока тысяч рублей, на водителя - трех тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере девяноста тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на водителя - пяти тысяч рублей.

Статья 6.5. Осуществление перевозки пассажиров с нарушением требований к оборудованию автотранспортного средства отличительными знаками и информационному обеспечению

1. Утратила силу.
См. текст части 1 статьи 6.5
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ в часть 2 статьи 6.5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Осуществление перевозки пассажиров автобусами на маршрутах регулярного сообщения, автобусами, осуществляющими заказные перевозки, а также легковыми такси с нарушением требований к оборудованию отличительными знаками и информационному обеспечению -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Законом Краснодарского края от 7 июля 2009 г. N 1785-КЗ в часть 3 статьи 6.5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

3. Использование отличительных знаков и информационного обеспечения на транспортных средствах лицами, не имеющими права на осуществление пассажирских перевозок, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ глава 6 настоящего Закона дополнена статьей 6.6
Статья 6.6. Оказание услуг автовокзалом (автостанцией) лицу, не имеющему права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Оказание услуг автовокзалом (автостанцией) лицу, не имеющему права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярного сообщения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1809-КЗ в наименование главы 7 настоящего Закона внесены изменения
См. наименование главы в предыдущей редакции

Глава 7. Административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования

Статья 7.1. Незаконное уничтожение, повреждение, выкапывание зеленых насаждений на территории городских и сельских поселений

Комментарий ГАРАНТа
См. Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Краснодара от 19 апреля 2007 г. N 22 п. 9

Незаконное уничтожение, повреждение, выкапывание зеленых насаждений на территории городских и сельских поселений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 7.2. Нарушение правил содержания, охраны зеленого фонда и производства работ в зоне зеленого фонда городских и сельских поселений

Нарушение установленных органом местного самоуправления на территории муниципального образования правил содержания, охраны зеленого фонда и производства работ в зоне зеленого фонда городских и сельских поселений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 1 июля 2008 г. N 1513-КЗ статья 7.3 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 7.3. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края

Уничтожение, добывание, сбор, содержание, приобретение, владение, пользование, продажа либо пересылка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, а также приобретение, владение, пользование, продажа либо пересылка их частей и 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 от тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 7.4. Нарушение либо неисполнение требований по использованию земельного участка

Нарушение либо неисполнение требований по использованию земельного участка, установленных органом местного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 7.5. Исключена.
См. текст статьи 7.5

Статья 7.6. Невыполнение собственниками, владельцами, пользователями (в том числе арендаторами) земельных участков обязанностей по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных нормативными правовыми актами Краснодарского края

Невыполнение собственниками, владельцами, пользователями (в том числе арендаторами) земельных участков обязанностей по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных нормативными правовыми актами Краснодарского края, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 7.7. Исключена.
См. текст статьи 7.7

Статья 7.8. Нарушение установленного режима использования земель особо охраняемых территорий краевого и местного значения

Нарушение установленного режима использования земель особо охраняемых территорий краевого и местного значения (земель особо охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного назначения, земель историко-культурного назначения, особо ценных земель) -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7.9. Нарушение должностными лицами порядка и условий предоставления земельных участков

Нарушение должностными лицами порядка и условий предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установленных нормативными правовыми актами Краснодарского края и органов местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Статья 7.10. Исключена.
См. текст статьи 7.10

Статья 7.11. Сжигание травы на землях городских и сельских поселений

Сжигание травы на землях городских и сельских поселений -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Комментарий ГАРАНТа
Из смысла нормы явствует, что она относится не к землям городских и сельских поселений (поскольку в Краснодарском крае нет межселенных территорий), а к территориям городских и сельских населенных пунктов. В противном случае, согласно настоящей статье, административным правонарушением должно считаться сжигание травы в любом месте на территории края, в том числе вне границ населенных пунктов

Статья 7.12. Незаконная порубка либо самовольное выкапывание древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края

1. Незаконная порубка либо самовольное выкапывание древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. N 1466-КЗ глава 7 настоящего Закона дополнена статьей 7.13

Статья 7.13. Нарушение Правил использования лесов для ведения охотничьего хозяйства

Нарушение Правил использования лесов для ведения охотничьего хозяйства, установленных законом Краснодарского края, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. N 1466-КЗ глава 7 настоящего Закона дополнена статьей 7.14

Статья 7.14. Нарушение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд

Нарушение установленного законом Краснодарского края порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей.

Глава 8. Административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике

Законом Краснодарского края от 29 декабря 2010 г. N 2166-КЗ в статью 8.1 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.1. Невыполнение требований правил землепользования и застройки

Невыполнение утвержденных органами местного самоуправления требований, установленных правилами землепользования и застройки, в том числе к проектированию и строительству объектов, а также к озеленению территорий, размещению архитектурных объектов малых форм, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 8.2. Нарушение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации

Нарушение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до тысячи рублей, на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2199-КЗ глава 8 настоящего Закона дополнена статьей 8.3
Статья 8.3. Невыполнение требований нормативов градостроительного проектирования

Невыполнение требований нормативов градостроительного проектирования, утвержденных органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Глава 9. Административные правонарушения в бюджетной сфере

Утратила силу.
См. текст главы 9

Законом Краснодарского края от 5 мая 2009 г. N 1737-КЗ в наименование раздела III внесены изменения
См. наименование раздела в предыдущей редакции

Раздел III. Мировые судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях

Глава 10. Общие положения

Статья 10.1. Мировые судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, рассматриваются в пределах полномочий, установленных главой 10 настоящего Закона:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти Краснодарского края;
4) административными комиссиями.

Статья 10.2. Полномочия должностных лиц

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, от имени органов, указанных в пункте 3 статьи 10.1 настоящего Закона, рассматривают уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти Краснодарского края, указанных в статье 11.4 настоящего Закона.
2. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном объеме, если настоящим Законом не установлено иное.

Статья 10.3. Подведомственность дел об административных правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях

1. В случае упразднения указанных в настоящем Законе органа, учреждения, их структурных подразделений или территориальных органов, должности должностного лица до внесения в настоящий Закон соответствующих изменений и дополнений подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматривают мировые судьи.
2. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения указанных в настоящем Законе органа, учреждения, их структурных подразделений или территориальных органов до внесения в настоящий Закон соответствующих изменений и дополнений подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматривают орган, учреждение, их структурные подразделения или территориальные органы, которым переданы указанные функции.
3. В случае изменения наименований указанных в настоящем Законе 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.

Законом Краснодарского края от 5 мая 2009 г. N 1737-КЗ в наименование главы 11 внесены изменения
См. наименование главы в предыдущей редакции

Глава 11. Мировые судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях

Статья 11.1. Мировые судьи

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.7 - 2.9, 4.1 - 4.9 настоящего Закона.

Статья 11.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Районные (городские), районные (окружные) в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и совершенных несовершеннолетними.

Статья 11.3. Административные комиссии

1. Административные комиссии - постоянно действующие в муниципальных образованиях коллегиальные органы, уполномоченные в соответствии с частью 5 настоящей статьи осуществлять подготовку к рассмотрению и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и совершенных на территориях соответствующих муниципальных образований, а также выносить по этим делам решения в порядке, установленном федеральным законом.
2. Административная комиссия создается представительным органом муниципального образования по представлению главы муниципального образования в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов административной комиссии на срок полномочий представительного органа муниципального образования.
Административные комиссии создаются в городских округах, городских, сельских поселениях Краснодарского края и действуют в пределах границ соответствующих муниципальных образований Краснодарского края.

Комментарий ГАРАНТа
О порядке образования и деятельности административных комиссий см. Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. N 1144-КЗ

Составы административных комиссий при администрациях внутригородских округов города Краснодара и сельских администрациях муниципального образования город Краснодар утверждены решением городской Думы Краснодара от 26 января 2006 г. N 6 п. 4

3. Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь административной комиссии назначаются из числа лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы.
4. Исключен.
См. текст пункта 4

Законами Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ и от 1 марта 2011 г. N 2199-КЗ в часть 5 статьи 11.3 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.6, 3.1 - 3.3, 3.8, 4.10, 4.12, 5.2 - 5.4, 6.2 - 6.5, 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.3 настоящего Закона.

Законом Краснодарского края от 5 мая 2009 г. N 1737-КЗ в статью 11.4 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 11.4. Уполномоченные органы и учреждения органов исполнительной власти Краснодарского края

Законом Краснодарского края от 28 июля 2010 г. N 2058-КЗ в часть 1 статьи 11.4 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. К органам и учреждениям органов исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, относятся:
1) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области имущественных отношений;
2) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
3) учреждение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
4) орган, уполномоченный в области управления дорожным хозяйством Краснодарского края;
5) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области осуществления государственного контроля за использованием, содержанием и ремонтом жилищного фонда Краснодарского края;
6) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области организации транспортного обслуживания населения, в пределах его полномочий;
7) учреждение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования;
8) финансовые органы Краснодарского края;
9) учреждение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области имущественных отношений;
10) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный осуществлять в установленном порядке функции по контролю в финансово-бюджетной сфере;
11) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области охраны атмосферного воздуха;
12) учреждение органа исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченного в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства древесно-кустарниковой растительности в Краснодарском крае;
13) орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области занятости населения;
14) учреждения, подведомственные органу исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченному в области занятости населения;
15) учреждение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
16) орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственную политику в области культуры, искусства, кинематографии.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители уполномоченных органов и учреждений органов исполнительной власти Краснодарского края и их заместители.

Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ в часть 3 статьи 11.4 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

3. Должностные лица уполномоченных органов и учреждений органов исполнительной власти Краснодарского края, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных соответственно статьями 4.1.1 - 4.1.3, 4.12, 5.1, 5.3, 5.5 - 5.7, 5.9, 5.11, 6.1, 6.3 - 6.6, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11 - 7.14 настоящего Закона.
4. Руководители и заместители руководителей органов, указанных в пунктах 8 и 10 части 1 настоящей статьи, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.14, статьями 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, об использовании средств краевого или местного бюджета получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств; о нарушении получателем бюджетных средств срока возврата средств краевого или местного бюджета, полученных на возвратной основе; о неперечислении получателем средств краевого или местного бюджета в установленный срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе.
Руководители и заместители руководителей органов, указанных в пункте 8 части 1 настоящей статьи, рассматривают дела об административных правонарушениях, по которым протоколы об административных правонарушениях были составлены должностными лицами этих органов, должностными лицами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, а также дела, возбужденные прокурором.
Руководитель и заместители руководителя органа, указанного в пункте 10 части 1 настоящей статьи, рассматривают дела об административных правонарушениях, по которым протоколы об административных правонарушениях были составлены должностными лицами этого органа.

Глава 12. Возбуждение дела об административном правонарушении

Статья 12.1. Протокол об административном правонарушении

О совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящим Законом, уполномоченным на то настоящим Законом должностным лицом составляется протокол в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 г. N 1974-КЗ в статью 12.2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 12.2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Законами Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ и от 1 марта 2011 г. N 2199-КЗ в часть 1 статьи 12.2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. Протоколы об административных правонарушениях составляются:
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области имущественных отношений, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.11 настоящего Закона;
должностными лицами учреждения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области имущественных отношений, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.6, 7.8, 7.9 настоящего Закона;
должностными лицами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края и иных органов государственного финансового контроля Краснодарского края в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.2 - 4.4 настоящего Закона;
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5 - 5.7, 7.8, 7.9 настоящего Закона;
должностными лицами учреждения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5 - 5.7, 7.8, 7.9 настоящего Закона;
должностными лицами органа, уполномоченного в области управления дорожным хозяйством Краснодарского края, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1 настоящего Закона;
членами избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, уполномоченными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.9 настоящего Закона;
Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае и должностными лицами его аппарата - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1, 4.5 настоящего Закона;
Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае и должностными лицами его аппарата - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.6 настоящего Закона;
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области осуществления государственного контроля за использованием, содержанием и ремонтом жилищного фонда Краснодарского края, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3, 5.9 настоящего Закона;
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области организации транспортного обслуживания населения, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.12, 6.3 - 6.6 настоящего Закона;
должностными лицами учреждения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 - 6.6 настоящего Закона;
должностными лицами органов местного самоуправления - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4 - 2.9, 3.1 - 3.3, 3.8, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 5.2 - 5.4, 5.9, 6.2 - 6.5, 7.1 - 7.4, 7.6, 8.1 - 8.3 настоящего Закона;
должностными лицами органов, указанных в пунктах 8 и 10 части 1 статьи 11.4 настоящего Закона, Контрольно-счетной палаты Краснодарского края в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.14, статьями 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
должностными лицами органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.7 настоящего Закона;
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области охраны атмосферного воздуха, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.11 настоящего Закона;
должностными лицами учреждения органа исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченного в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства древесно-кустарниковой растительности в Краснодарском крае, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.12 настоящего Закона;
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области занятости населения, и подведомственных ему учреждений - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1.1 - 4.1.3 настоящего Закона.
должностными лицами учреждения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.13 и 7.14 настоящего Закона;
должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего государственную политику в области культуры, искусства, кинематографии.
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. N 2197-КЗ в часть 2 статьи 12.2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.9, 3.1 - 3.3, 3.8, 4.1, 4.7, 4.8, 4.12, 5.3 - 5.6, 5.9, 6.2, 6.5, 7.1 - 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12 - 7.14, 8.1, 8.2 настоящего Закона, вправе составлять следующие должностные лица органов внутренних дел (милиции) в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
1) заместители начальников территориальных отделов (управлений) внутренних дел (начальники милиции общественной безопасности);
2) начальники дежурных частей, начальники смен дежурных частей, помощники начальников дежурных частей - оперативные дежурные, дежурные по разбору с доставленными, помощники оперативного дежурного дежурных частей;
3) начальники (заместители начальников) отделов (отделений) участковых уполномоченных милиции, начальники отделений участковых уполномоченных милиции, начальники отделений уполномоченных милиции, старшие участковые уполномоченные милиции, участковые уполномоченные милиции;
4) должностные лица подразделений Госавтоинспекции;
5) утратил силу;
См. текст пункта 5
6) командиры (заместители командиров) батальонов (взводов), командиры отделений, инспекторы, милиционеры патрульно-постовой службы милиции;
7) начальники (заместители начальников), старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства;
8) начальники (заместители начальников), старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений) по делам несовершеннолетних.
3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии со статьей 11.4 настоящего Закона, в пределах компетенции соответствующего органа.
Помимо случаев, предусмотренных абзацем первым настоящей части, протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий вправе также составлять следующие должностные лица:
руководители и заместители руководителей структурных подразделений органов и учреждений органов исполнительной власти Краснодарского края;
руководители и заместители руководителей управлений органов исполнительной власти Краснодарского края в муниципальных образованиях;
должностные лица, замещающие должности в органах исполнительной власти Краснодарского края и их управлениях в муниципальных образованиях Краснодарского края, на которые возложены функции государственного контроля и надзора;
аудиторы, начальники отделов, главные, ведущие и старшие инспекторы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края;
должностные лица, замещающие должности государственной гражданской службы Краснодарского края категории "специалисты" в аппарате Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае;
должностные лица, замещающие должности государственной гражданской службы Краснодарского края категории "специалисты" в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае;
члены избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, уполномоченные избирательными комиссиями (комиссиями референдума);
главы администраций муниципальных образований Краснодарского края и их заместители в пределах полномочий органов местного самоуправления;
должностные лица, замещающие должности муниципальной службы в Краснодарском крае в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Краснодарском крае, за исключением младшей группы должностей муниципальной службы в Краснодарском крае, в пределах их компетенции.

Законом Краснодарского края от 16 июля 2010 г. N 2027-КЗ статья 12.2 настоящего Закона дополнена частью 4

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных с нарушением лицензионных требований и условий, при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Краснодарского края вправе составлять следующие должностные лица департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края:
1) ведущий консультант отдела государственного экологического контроля управления государственного экологического контроля;
2) ведущий консультант отдела административного производства и контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду управления государственного экологического контроля;
3) консультант отдела государственного экологического контроля управления государственного экологического контроля;
4) главный государственный инспектор отдела государственного экологического контроля управления государственного экологического контроля.

Раздел IV. Заключительные положения

Глава 13. Заключительные положения

Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1538-КЗ статья 13.1 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 13.1. Зачисление сумм административных штрафов

Суммы административных штрафов, взысканных за административные правонарушения, предусмотренные настоящим Законом, подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13.2. Вступление в силу настоящего Закона

Законом Краснодарского края от 1 июля 2008 г. N 1513-КЗ в часть 1 статьи 13.2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. Настоящий Закон вступает в силу с 15 августа 2003 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года N 535-КЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях".

Статья 13.3. Внесение изменений в Закон Краснодарского края от 26 июня 2002 года N 497-КЗ "Об административных правонарушениях" в связи с принятием настоящего Закона

Внести в Закон Краснодарского края от 26 июня 2002 года N 497-КЗ "Об административных правонарушениях" следующие изменения:
наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Краснодарского края";
главы 1 - 12 исключить;
слова "Глава 13. Вступление в силу настоящего Закона" исключить;
статьи 39 и 40 считать соответственно статьями 1 и 2.


Глава администрации
Краснодарского края
А.Н. Ткачев

г. Краснодар
23 июля 2003 года
N 608-КЗ


