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РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ И ЗАДАЧИ
НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВИДЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Статья 1. Предмет регулирования и пределы действия настоящего Кодекса

Настоящий Кодекс устанавливает на территории Костромской области административную ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушения законов и иных нормативных правовых актов Костромской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определяет полномочия мировых судей, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнительных органов государственной власти Костромской области, административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, определяет должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, устанавливает виды административных наказаний за совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 2. Законодательство Костромской области об административных правонарушениях

1. Законодательство Костромской области об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 3. Задачи настоящего Кодекса

Задачами настоящего Кодекса являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти и местного самоуправления, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Статья 4. Виды административных наказаний за совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом

1. За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливаются и могут применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф.
2. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.
3. 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.
Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей.

Раздел II

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

Статья 5. Нарушение норм и правил по уборке мест общественного пользования

Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативным правовым актом органов местного самоуправления норм и правил по уборке мест общественного пользования -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 6. Мойка транспортных средств или слив топлива, масел, иных технических жидкостей в неустановленных местах

1. Мойка транспортных средств или слив топлива, масел, иных технических жидкостей, а равно предоставление транспортных средств для этих целей: во дворах домов и на придомовых территориях, на проезжей части дорог и тротуарах, в парках и скверах, у открытых водоемов, у водоразборных колонок, из колодцев и камер на инженерных сетях водо- или теплоснабжения, в других неустановленных местах,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
2. Утратила силу. - Закон Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО.

Статья 7. Нарушение правил размещения и утилизации транспортных средств
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)

1. Размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Оставление на дороге, во дворе многоквартирного дома или на иной территории общего пользования явно непригодного к эксплуатации транспортного средства, кузова транспортного средства в целях их хранения либо в связи с отказом от права собственности на них
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Статья 8. Нарушение правил содержания зданий, строений, сооружений, объектов малых архитектурных форм, объектов инфраструктуры, содержания и размещения объектов некапитального характера
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

1. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил содержания зданий, строений, сооружений, объектов малых архитектурных форм, содержания и размещения объектов некапитального характера, прилегающих к ним территорий
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть 1 в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
2. Нарушение установленных законом Костромской области правил содержания игровых и спортивных сооружений
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - до сорока тысяч рублей.
3. Нарушение правил, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, повлекшее причинение вреда здоровью гражданина,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.
4. Утратила силу. - Закон Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО.

Статья 9. Нарушение правил установки (размещения), содержания, эксплуатации, демонтажа и вывоза объектов (средств) наружного освещения, средств размещения информации и стационарных технических средств стабильного территориального размещения, а также нанесение надписей, рисунков, размещение объявлений, листовок и иных информационных материалов в не установленных органами местного самоуправления местах либо нанесение или размещение их в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов

(в ред. Закона Костромской области от 10.03.2009 N 456-4-ЗКО)

1. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил установки, содержания, эксплуатации, демонтажа и (или) вывоза объектов (средств) наружного освещения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил установки (размещения), содержания, эксплуатации и демонтажа средств размещения информации и стационарных технических средств стабильного территориального размещения - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
3. Нанесение надписей, рисунков, размещение объявлений, листовок и иных информационных материалов, за исключением вывесок, указателей, в не установленных органами местного самоуправления местах, либо нанесение или размещение их в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов -
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц - до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей.

Статья 10. Нарушение правил содержания наземных частей линейных сооружений и коммуникаций

1. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил содержания наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, а также содержания прилегающей к ним территории
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - до сорока тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), повлекшие нарушение эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей,
- влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц - до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - до ста тысяч рублей.

Статья 11. Нарушение установленных требований и запретов при производстве земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ, подлежащих административно-техническому надзору, перевозке строительных материалов и строительного мусора
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)

1. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления требований при производстве земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ, подлежащих административно-техническому надзору, перевозке строительных материалов и строительного мусора
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
2. Утратила силу. - Закон Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО.

Статья 12. Нарушение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления)
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 499-4-ЗКО)

1. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления требований по сбору и вывозу мусора (отходов производства и потребления)
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 06.07.2009 N 499-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.
2. Сжигание или закапывание бытовых отходов и мусора на территории домовладения и прилегающей к ней территории, выбрасывание или оставление бытовых отходов и мусора вне специально оборудованных мест, урн, контейнеров и бункеров-накопителей
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(часть 2 введена Законом Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
3. Утратила силу. - Закон Костромской области от 06.07.2009 N 499-4-ЗКО.

Статья 13. Невыполнение установленных требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время

Невыполнение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления требований и запретов при организации и проведении уборочных работ в летнее, зимнее время
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц - до трех тысяч рублей; на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей.

Статья 14. Нарушение порядка (правил) содержания домашних животных

1. Нарушение установленного законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка (правил) содержания домашних животных -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц - до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до десяти тысяч рублей.
2. Нарушение порядка (правил), указанного в части 1 настоящей статьи, повлекшее причинение вреда здоровью и (или) имуществу гражданина,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 15. Нарушение правил выпаса скота и птицы

(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил выпаса скота и птицы в населенных пунктах
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц - до трех тысяч рублей; на юридических лиц - до пяти тысяч рублей.

Статья 16. Нарушение правил содержания территории, прилегающей к частному домовладению, садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан и гаражным кооперативам

Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил содержания территории, прилегающей к частному домовладению, садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан и гаражным кооперативам,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей; на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей.

Статья 17. Нарушение установленных требований к оборудованию зданий, строений и иных объектов туалетами (биотуалетами), содержанию туалетов (биотуалетов)

1. Нарушение установленных законом Костромской области требований к оборудованию зданий, строений и иных объектов туалетами (биотуалетами) в соответствии с нормами посещаемости
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
2. Невыполнение установленных законом Костромской области требований к содержанию площадок, отведенных для туалетов (биотуалетов), специальных туалетных помещений,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 18. Нарушение порядка регистрации аттракционной техники

(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

Нарушение порядка регистрации аттракционной техники в случае, если такая регистрация обязательна, а также эксплуатация аттракционной техники без талона (допуска) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционной техники
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 19. Нарушение нормативов распространения на территории Костромской области продукции, не рекомендуемой детям для пользования

Размещение в детских, образовательных, культовых, лечебно-профилактических учреждениях, а также на зданиях этих организаций и ближе 100 метров от указанных зданий и прилегающих к ним территорий, на транспортных средствах, осуществляющих специализированную перевозку детей, а также использование при проведении молодежных, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и иных зрелищных мероприятий продукции, не рекомендуемой детям для пользования до достижения ими возраста 18 лет,
(в ред. Закона Костромской области от 15.07.2009 N 504-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - до десяти тысяч рублей.

Статья 20. Нарушение общепризнанных норм нравственности

Отправление естественных надобностей человека на улицах и в общественных местах, подъездах домов и в иных не отведенных для этого местах
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей.

Статья 21. Нарушение требований к размещению и обустройству пасек в населенных пунктах Костромской области

Нарушение установленных законом Костромской области требований к размещению и обустройству пасек в населенных пунктах Костромской области
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до десяти тысяч рублей.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Статья 22. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия, их территорий и зон их охраны

1. Нарушение установленных законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального или местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), 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 одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. Закона Костромской области от 10.03.2009 N 458-4-ЗКО)

Статья 23. Нарушение установленных правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов

Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - до тридцати тысяч рублей.

Статья 23.1. Непринятие мер по организации деятельности по обеспечению чистоты на территориях муниципальных образований Костромской области

(введена Законом Костромской области от 07.07.2010 N 641-4-ЗКО)

Непринятие должностными лицами мер по организации деятельности по обеспечению чистоты органами местного самоуправления на территориях муниципальных образований Костромской области, повлекшее нарушение установленных требований законов Костромской области и (или) нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере обеспечения чистоты,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 24. Нарушение правил пользования объектами, относящимися к видам, занесенным в Красную книгу Костромской области

Нарушение правил пользования объектами, относящимися к видам, занесенным в Красную книгу Костромской области, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания объектов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Костромской области, либо добыча, сбор, содержание, приобретение, продажа, вывоз из Костромской области либо пересылка объектов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Костромской области, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка
(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 599-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 25. Рубка древесно-кустарниковой растительности, включенной в реестр зеленых насаждений

Рубка в населенных пунктах без соответствующего разрешения древесно-кустарниковой растительности, включенной в реестр зеленых насаждений,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 26. Нарушение порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд

1. Нарушение установленного законом Костромской области порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
2. Заготовка гражданами для собственных нужд елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников без разрешения на заготовку елей и деревьев других хвойных пород, а также мха без справки о заготовке мха
(в ред. Закона Костромской области от 03.12.2008 N 395-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей.

Статья 27. Самовольное выжигание травы

Самовольное выжигание травы и иной растительности в населенных пунктах, на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам, дачным, садоводческим и огородническим обществам, гаражным кооперативам,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей; на должностных лиц - до двух тысяч рублей; на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей.

Статья 28. Нарушение порядка обеспечения сохранности зеленых насаждений

Нарушение установленного законом Костромской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка обеспечения сохранности зеленых насаждений в населенных пунктах
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 29. Использование документа, не дающего права на бесплатный проезд

Использование для бесплатного проезда в троллейбусе, автобусе городского или пригородного сообщения документа, не предоставляющего права на бесплатный проезд,
- влечет наложение административного штрафа в размере до трех тысяч рублей.

Статья 30. Безбилетный проезд

Безбилетный проезд пассажиров в троллейбусе, автобусе городского или пригородного сообщения
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Статья 31. Нарушение правил провоза ручной клади и (или) багажа

1. Провоз ручной клади сверх установленных норм без оплаты в троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
2. Провоз багажа без оплаты в троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
3. Провоз в ручной клади и (или) багаже при проезде в троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения веществ и предметов, запрещенных к перевозке, а равно сдача опасных веществ на хранение в камеры хранения автовокзалов (автостанций)
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей.

Статья 32. Несоблюдение расписания и установленного маршрута регулярных перевозок
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)

1. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского, пригородного или межмуниципального сообщения, а также городским наземным электрическим транспортом общего пользования с нарушением расписания
(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 596-4-ЗКО)
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до трех тысяч рублей; на юридических лиц - до пяти тысяч рублей.
2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского, пригородного или межмуниципального сообщения, а также городским наземным электрическим транспортом общего пользования вне установленных маршрутов
(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 596-4-ЗКО)
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до трех тысяч рублей; на юридических лиц - до пяти тысяч рублей.

Статья 33. Выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа без договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)

Выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского, пригородного или межмуниципального сообщения, а также городским наземным электрическим транспортом общего пользования без договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключенного с соответствующим организатором перевозок,
(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 596-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

Статья 34. Нецелевое использование бюджетных средств и средств территориальных государственных внебюджетных фондов

1. Использование средств областного бюджета получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных областным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Использование средств территориальных государственных внебюджетных фондов получателем средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 35. Невыполнение законных требований депутата Костромской областной Думы или депутата представительного органа муниципального образования

1. Невыполнение должностным лицом государственного органа Костромской области, органа местного самоуправления, организации или общественного объединения законных требований депутата Костромской областной Думы или депутата представительного органа муниципального образования либо создание препятствий в осуществлении их депутатской деятельности
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Несоблюдение должностным лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату Костромской областной Думы или депутату представительного органа муниципального образования
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 36. Незаконные действия по отношению к официальным символам Костромской области

1. Использование флага Костромской области, герба Костромской области или гимна Костромской области в нарушение установленного законом Костромской области порядка
- влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.
2. Публичное проявление неуважения к гербу или флагу Костромской области, выразившееся в умышленном уничтожении или повреждении герба, флага Костромской области, нанесении надписей или изображений непристойного, оскорбительного характера на гербе, флаге Костромской области, на изображении герба, флага Костромской области либо использование герба, флага, гимна Костромской области такими способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 37. Использование символики муниципального образования в нарушение установленного органами местного самоуправления порядка

Использование символики муниципального образования в нарушение установленного органами местного самоуправления порядка
- влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - до одной тысячи рублей.

Статья 38. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба Костромской области или герба муниципального образования Костромской области

Нарушение установленного законом Костромской области или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба Костромской области или герба муниципального образования Костромской области
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 39. Невыполнение в срок законного решения (постановления, представления, предписания) органа (должностного лица), осуществляющего контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов Костромской области

Невыполнение в установленный срок законного решения (постановления, представления, предписания) органа (должностного лица), осуществляющего в пределах своих полномочий контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов Костромской области,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 40. Невыполнение в срок законного решения (постановления, представления, предписания) органа (должностного лица), осуществляющего контроль за исполнением правовых актов органов местного самоуправления

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего в пределах своих полномочий контроль за исполнением правовых актов органов местного самоуправления,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 40.1. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)

(введена Законом Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) за исполнением законов и иных нормативных правовых актов Костромской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 40.2. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

(введена Законом Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)

Непринятие по постановлению (представлению) судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Статья 40.3 Непредставление сведений (информации) или представление заведомо недостоверных сведений в орган (должностному лицу), осуществляющий государственный надзор (контроль)

(введена Законом Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)

Непредставление или несвоевременное представление в орган государственной власти Костромской области, орган местного самоуправления муниципального образования Костромской области или их должностным лицам сведений (информации), представление которых предусмотрено правовыми актами Костромской области и необходимо для осуществления этими органами (должностными лицами) их законной деятельности, а равно предоставление в орган государственной власти Костромской области, орган местного самоуправления муниципального образования Костромской области или их должностным лицам 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.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего в пределах своих полномочий контроль за исполнением правовых актов органов местного самоуправления,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей; на должностных лиц от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 41. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)

Воспрепятствование доступу должностного лица органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа, на объект, подлежащий контролю, а равно невыполнение его законных требований,
(в ред. Закона Костромской области от 06.07.2009 N 493-4-ЗКО)
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до двух тысяч рублей; на юридических лиц - до пяти тысяч рублей.

Статья 42. Утратила силу. - Закон Костромской области от 07.07.2010 N 639-4-ЗКО.

Статья 43. Торговля в неустановленных местах

1. Торговля в не установленных органами местного самоуправления местах
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей; на должностных лиц - до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
2. Утратила силу. - Закон Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО.

Статья 44. Нарушение установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка организации и проведения массовых, просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий
- влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц наложение административного штрафа от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 45. Нарушение порядка представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции

Нарушение установленного нормативными правовыми актами Костромской области порядка представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до четырех тысяч рублей.

Статья 45.1 Нарушение законодательства в сфере ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

(введена Законом Костромской области от 15.07.2009 N 510-4-ЗКО)

Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления установленного законом Костромской области порядка и (или) срока направления в администрацию Костромской области документов (сведений), подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 46. Оборот крепких спиртных напитков домашней выработки и аппаратов для их изготовления

1. Изготовление и (или) хранение с целью сбыта, а равно сбыт гражданами самогона, браги и (или) других крепких спиртных напитков домашней выработки
- влечет наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей.
2. Изготовление, а равно хранение с целью сбыта и сбыт гражданами аппаратов для изготовления самогона, браги и (или) других крепких спиртных напитков домашней выработки
- влечет наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее аппарат для изготовления самогона, браги и (или) других крепких спиртных напитков домашней выработки, освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение.

Статья 47. Попрошайничество и приставание к гражданам

1. Попрошайничество, а также приставание к гражданам с целью гадания, получения милостыни или навязывания религиозных убеждений
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей.
2. Попрошайничество с использованием плакатной информации, демонстрации телесных повреждений или увечий, несовершеннолетних, недееспособных и инвалидов
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на получение милостыни при входе и на территориях мест богослужения.

Статья 48. Жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными, не повлекшее их гибель или увечье,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 49. Нарушение покоя граждан и тишины

Производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, не вызванных предотвращением или ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведением неотложных работ; использование пиротехнических средств, не связанное с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, за исключением использования пиротехнических средств в новогоднюю ночь и при проведении официальных и разрешенных культурно-массовых мероприятий; крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах; использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств; звуковые сигналы автомототранспорта, не связанные с обеспечением безопасности транспортного средства, иные действия, повлекшие нарушение в ночное время (с 23 до 6 часов) покоя граждан и тишины,
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до ста тысяч рублей.

Статья 50. Нарушение требований безопасности людей на водных объектах

1. Выезд автотранспортных средств и иной самоходной техники, тракторов, за исключением снегоходов промышленного и самодельного (на пневмоходу) изготовления, на лед водных объектов вне оборудованных ледовых переправ
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
2. Выход граждан на лед водных объектов в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до одной тысячи рублей.
3. Купание в реках, водоемах и других местах, где выставлены запрещающие знаки и аншлаги, в том числе за пределами ограничительных знаков, прыжки в воду с мостов, пристаней, движущегося речного транспорта
- влекут предупреждение или наложение административного штрафа в размере до одной тысячи рублей.
4. Проведение на водных объектах соревнований, праздников, регат маломерных судов и других массовых мероприятий без согласования с Государственной инспекцией по маломерным судам, а также с соответствующими органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, а на судоходных и лесосплавных путях также с органами, регулирующими судоходство и лесосплав, а равно не уведомление вышеуказанных органов о времени и месте проведения мероприятий
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 51. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы и другие подсобные помещения

Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки зданий и в другие подсобные помещения лицами, ответственными за содержание указанных объектов,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

Статья 51.1. Нарушение порядка и условий осуществления миссионерской деятельности на территории Костромской области

(введена Законом Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

Нарушение установленного законом Костромской области порядка и условий осуществления миссионерской деятельности на территории Костромской области
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей.

Статья 51.2. Нарушение установленных запретов в сфере защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие

(введена Законом Костромской области от 15.07.2009 N 504-4-ЗКО)

1. Нарушение установленного законом Костромской области запрета по нахождению детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, а также местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Нарушение установленного законом Костромской области запрета по нахождению в ночное время (с 22 до 6 часов) детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
3. Нарушение установленного законом Костромской области запрета по нахождению в ночное время (с 22 до 6 часов) детей в возрасте до 16 лет на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
4. Непринятие родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, надлежащих мер по недопущению нахождения в ночное время (с 22 до 6 часов) детей в возрасте до 16 лет в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых находятся в пределах территории Костромской области, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также по недопущению нахождения в ночное время (с 22 до 6 часов) детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей.

Раздел III

СУДЬИ, ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 10. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 52. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются в пределах компетенции, установленной статьями 53-59 настоящего Кодекса:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами исполнительной власти Костромской области;
4) административными комиссиями, создаваемыми в соответствии с законом Костромской области.


Статья 53 вводится в действие с 1 января 2010 года (пункт 1 статьи 2 Закона Костромской области от 21.07.2008 N 353-4-ЗКО).

Статья 53. Мировые судьи

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19, 23.1, 24, 34-36, 45.1 настоящего Кодекса.
(в ред. Законов Костромской области от 15.07.2009 N 510-4-ЗКО, от 07.07.2010 N 639-4-ЗКО, от 07.07.2010 N 641-4-ЗКО)

Статья 54. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 51.2 настоящего Кодекса.
(в ред. Закона Костромской области от 15.07.2009 N 504-4-ЗКО)

Статья 55. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области в сфере государственного административно-технического надзора

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области в сфере государственного административно-технического надзора рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5-17, 23, 28, 39-40.3 настоящего Кодекса.
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный административно-технический инспектор, его заместители;
2) руководитель территориального органа уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере государственного административно-технического надзора, его заместители.

Статья 56. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий функции по государственному лесному контролю и надзору

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий функции по государственному лесному контролю и надзору, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 26, 40.1-40.3 настоящего Кодекса.
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего функции по государственному лесному контролю и надзору, его заместители.

Статья 57. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий функции по организации транспортного обслуживания населения

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий функции по организации транспортного обслуживания населения рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 29-32, 39, 40.1-40.3 настоящего Кодекса.
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего функции по организации транспортного обслуживания населения, его заместители.

Статья 58. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, осуществляющий государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18, 40.1-40.3 настоящего Кодекса.
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инженер - инспектор Костромской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, его заместители;
2) главный государственный инженер - инспектор города, района по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, его заместители.

Статья 59. Административные комиссии

(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, протоколы по которым составлены должностными лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, должностными лицами органов внутренних дел (милиции общественной безопасности), а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25, 40.1-40.3, 43 и 45, частями 1-3 статьи 51.2 настоящего Кодекса.
(в ред. Законов Костромской области от 15.07.2009 N 504-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)

Глава 11. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 60. Производство по делам об административных правонарушениях

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также исполнение постановлений о назначении административных наказаний осуществляется в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 61. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии со статьями 55-58 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе составлять должностные лица органов государственной власти Костромской области их учреждений, структурных подразделений, территориальных органов, а также структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Костромской области:
(в ред. Закона Костромской области от 07.07.2010 N 641-4-ЗКО)
1) органов внутренних дел (милиции общественной безопасности) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5-8, частью 3 статьи 9, статьями 11 (в части нарушений при перевозке строительных материалов и строительного мусора), 12-16, 19-23, 24, 25, частью 2 статьи 26, статьями 27-31, 35-40.3, 43-44, 46-51.2 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 15.07.2009 N 504-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО, от 07.07.2010 N 639-4-ЗКО, от 07.07.2010 N 641-4-ЗКО)
2) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере государственного административно-технического надзора - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5-17, 23, 28, 39, 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
3) контрольно-счетной палаты Костромской областной Думы, органа финансового контроля - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 34, 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
4) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере экономики, промышленности и торговли - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО, от 04.03.2010 N 588-4-ЗКО)
5) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего функции по государственному лесному контролю и надзору, и его учреждений, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 26, 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
6) органа государственной власти Костромской области, осуществляющего функции по контролю в сфере развития охраны окружающей среды и природопользования на территории Костромской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24, 25 и 39, 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Костромской области от 10.03.2009 N 458-4-ЗКО, от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
7) органа государственной власти Костромской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 8 (в части объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения), статьями 22 и 39, 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
8) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего функции по организации транспортного обслуживания населения и его учреждений, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 29-33, 39, 40.1-40.3 и 41 настоящего Кодекса;
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
9) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18, 40.1-40.3 настоящего Кодекса;
(в ред. Закона Костромской области от 18.11.2009 N 538-4-ЗКО)
10) администрации Костромской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 45.1 настоящего Кодекса;
(п. 10 введен Законом Костромской области от 15.07.2009 N 510-4-ЗКО)
11) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40.1-40.3 и 45 настоящего Кодекса;
(п. 11 введен Законом Костромской области от 04.03.2010 N 588-4-ЗКО)
12) контрольного управления администрации Костромской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 23.1 настоящего Кодекса.
(п. 12 введен Законом Костромской области от 07.07.2010 N 641-4-ЗКО)
3. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи:
1) начальники милиции общественной безопасности территориальных отделов внутренних дел и их заместители; начальники, заместители начальников, начальники смен дежурных частей; старшие оперативные дежурные, оперативные дежурные, помощники оперативных дежурных территориальных отделов внутренних дел; начальники отделов (отделений) по организации деятельности участковых уполномоченных милиции и их заместители; начальники отделов (отделений) участковых уполномоченных милиции и их заместители; старшие участковые уполномоченные, участковые уполномоченные милиции и помощники участковых уполномоченных милиции; начальники, заместители начальников отделов (отделений), инспекторы отделов (отделений, групп) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства; командиры, заместители командиров взводов (отделений) и милиционеры патрульно-постовой службы милиции, начальники государственной инспекции безопасности дорожного движения и их заместители, командиры (батальонов, рот) дорожно-патрульной службы и их заместители; сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеющие специальное звание; государственные инспектора безопасности дорожного движения; государственные инспектора дорожного надзора; начальники отделов (отделений) по делам несовершеннолетних и их заместители; инспектора отделов (отделений) по делам несовершеннолетних; начальники медицинского вытрезвителя и их заместители, начальники кабинета профилактики, инспектора профилактики, инспектора-дежурные медицинского вытрезвителя; начальники управлений, отделов (отделений) вневедомственной охраны при органах внутренних дел; начальники линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, их заместители; начальники дежурных смен дежурных частей линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, начальники линейных пунктов милиции; начальники дежурных смен дежурных частей линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, начальники линейных пунктов милиции;
(в ред. Законов Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО, от 29.03.2010 N 599-4-ЗКО)
2) главный государственный административно-технический инспектор, его заместители, руководители, их заместители территориальных органов уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере государственного административно-технического надзора;
3) председатель, заместитель председателя, старший инспектор, инспектор контрольно-счетной палаты Костромской областной Думы, руководители, заместители руководителей органа финансового контроля;
4) руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере экономики, промышленности и торговли, его заместители;
5) руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего функции по государственному лесному контролю и надзору, его заместители; руководители учреждений лесного хозяйства Костромской области, их заместители;
6) руководитель органа государственной власти Костромской области осуществляющего функции по контролю в сфере развития охраны окружающей среды и природопользования на территории Костромской области, его заместители;
(в ред. Закона Костромской области от 10.03.2009 N 458-4-ЗКО)
7) руководитель исполнительного органа государственной власти Костромской области, осуществляющего функции по решению задач в области охраны и использования объектов культурного наследия, его заместители;
8) руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего функции по организации транспортного обслуживания населения, его заместители, руководители учреждений Костромской области в сфере транспорта, их заместители;
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
9) главный государственный инженер - инспектор Костромской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, его заместители; главные государственные инженеры - инспектора городов, районов по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, их заместители;
10) первый заместитель, заместитель губернатора Костромской области, статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской области;
(п. 10 введен Законом Костромской области от 15.07.2009 N 510-4-ЗКО)
11) руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области, его заместители.
(п. 11 введен Законом Костромской области от 04.03.2010 N 588-4-ЗКО)
12) консультанты отдела финансово-экономического мониторинга муниципальных образований контрольного управления администрации Костромской области.
(п. 12 введен Законом Костромской области от 07.07.2010 N 641-4-ЗКО)
4. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Костромской области, наделяются также должностные лица исполнительных органов государственной власти Костромской области категории "специалисты" в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Костромской области.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области могут быть наделены государственными полномочиями Костромской области в сфере административных правонарушений с правом должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5-17, 21, 22 (в части объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения), 23, 25, 27-33, 37, 38 (в части нарушения порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба муниципального образования), 40, 41 (в части осуществления муниципального контроля), 39, 43, 44, 49, 50, 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
При наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области в сфере административных правонарушений в соответствии с законом Костромской области протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов местного самоуправления, замещающие должности муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Костромской области, а в сельских поселениях также выборные главы местных администраций.
(в ред. Закона Костромской области от 30.04.2009 N 478-4-ЗКО)
Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области в сфере административных правонарушений не влечет прекращения полномочий должностных лиц, определенных частями 1-4 настоящей статьи, по составлению протоколов об административных правонарушениях в пределах их полномочий.

Статья 62. Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором

1. Прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое установлена настоящим Кодексом.
2. Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении направляется мировому судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в соответствии с подведомственностью, установленной настоящим Кодексом.

Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
N 352-4-ЗКО
от 21 июля 2008 года




