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Настоящий областной закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, Уставом Смоленской области в пределах компетенции
Смоленской области как субъекта Российской Федерации устанавливает
административную ответственность за совершение на территории Смоленской
области административных правонарушений, не предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
определяет органы и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об
административных
правонарушениях
и
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Законодательство Смоленской области об административных
правонарушениях
(статья с изменениями на 10 июля 2006 года)
Законодательство Смоленской области об административных правонарушениях
состоит из настоящего областного закона (далее – настоящий закон), областного
закона «Об административных комиссиях в Смоленской области» и принятых в
соответствии с ними иных областных законов. Установление административной
ответственности иными правовыми актами органов государственной власти
Смоленской области или муниципальными правовыми актами муниципальных
образований Смоленской области (далее – муниципальные правовые акты) не
допускается.
Статья 2. Понятия и термины
В настоящем законе используются понятия и термины в значениях,
установленных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Статья 3. Виды административных наказаний
Настоящий закон предусматривает применение административных наказаний в
виде предупреждения или административного штрафа.
Статья 4. Порядок зачисления сумм взыскиваемых административных
штрафов
(статья с изменениями на 30 мая 2013 года, - см. предыдущую редакцию)
1. Суммы административных штрафов, взыскиваемых с правонарушителей в
соответствии с настоящим законом, за исключением административных штрафов
за несоблюдение муниципальных правовых актов, подлежат зачислению в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет.
2. Суммы административных штрафов за несоблюдение муниципальных
правовых актов, взыскиваемых с правонарушителей в соответствии с настоящим
законом, подлежат зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Смоленской
области, которыми приняты соответствующие муниципальные правовые акты.
Глава II. Административные правонарушения, посягающие на
институты власти и официальные символы Смоленской области и
местного самоуправления
Статья 5. Незаконные действия по отношению к официальным
символам Смоленской области и муниципальных образований
Смоленской области
Использование флага Смоленской области, герба Смоленской области либо
использование официальных символов муниципальных образований Смоленской
области в нарушение установленных правил, а равно надругательство над
указанными официальными символами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей (абзац с
изменениями на 29 сентября 2007 года).
Статья 6. Невыполнение законных требований Губернатора
Смоленской области, председателя Смоленской областной Думы,
депутата Смоленской областной Думы, депутата представительного
органа муниципального образования Смоленской области,
должностного лица местного самоуправления
(наименование с изменениями на 10 июля 2006 года)
1. Невыполнение должностным лицом органа исполнительной власти
Смоленской области, органа местного самоуправления муниципального
образования Смоленской области (далее – орган местного самоуправления),
организации или общественного объединения законных требований депутата
Смоленской
областной
Думы,
депутата
представительного
органа
муниципального образования Смоленской области либо создание препятствий в
осуществлении их деятельности - (абзац с изменениями на 10 июля 2006 года)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей (абзац с
изменениями на 29 сентября 2007 года).
2. Невыполнение законных требований Губернатора Смоленской области,
председателя Смоленской областной Думы, должностного лица местного
самоуправления - (абзац с изменениями на 10 июля 2006 года)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей (абзац с
изменениями на 29 сентября 2007 года).
Статья 7. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам человека в Смоленской области
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в
Смоленской области с целью повлиять на его решения, неисполнение
должностными лицами обязанностей, установленных областным законом «Об
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области», а равно

воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в
Смоленской области в иной форме влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пятисот до одной тысячи рублей (абзац с изменениями на 29 сентября 2007
года).
Статья 7.1. Непредоставление информации Общественной палате
Смоленской области
(статья введена согласно изменениям на 30 мая 2013 года)
Непредоставление либо несвоевременное предоставление в Общественную
палату Смоленской области должностным лицом органа государственной власти
Смоленской области или органа местного самоуправления информации,
предоставление которой предусмотрено статьей 14 областного закона «Об
Общественной палате Смоленской области», - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.
Статья 8. Непредставление или несвоевременное представление
информации и документации по запросам Контрольно-счетной палаты
Смоленской областной Думы
(статья исключена согласно изменениям на 31 марта 2009 года).
Статья 9. Невыполнение законных требований должностного лица
Контрольно-счетной палаты Смоленской областной Думы
(статья исключена согласно изменениям на 31 марта 2009 года).
Статья 10. Нарушение срока рассмотрения представления Контрольносчетной палаты Смоленской областной Думы
(статья исключена согласно изменениям на 29 сентября 2009 года).
Глава III. Административные правонарушения в сфере финансов
(статья исключена согласно изменениям на 29 сентября 2009 года).
Глава IV. Административные правонарушения в сфере собственности
(глава утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Глава V. Административные правонарушения в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства городов и иных
населенных пунктов Смоленской области
Статья 17. Нарушение правил благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)

Статья 17.1. Нарушение сроков подготовки к сезонной эксплуатации
многоквартирных домов, инженерных коммуникаций, приборов учета
и другого оборудования, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 17.2. Повреждение инженерных коммуникаций, приборов учета
и другого оборудования, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 17.3. Нарушение порядка и сроков представления сведений,
связанных с осуществлением контроля за формированием фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
(статья введена согласно изменениям на 27 февраля 2014 года)
Нарушение лицом, на имя которого открыт специальный счет,
предназначенный для перечисления средств на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной
организации, специализированной некоммерческой организацией, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
установленных статьей 8 областного закона «О регулировании отдельных
вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Смоленской области» порядка либо сроков представления сведений,
предусмотренных указанной статьей, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Статья 17.4. Нарушение запретов, установленных правилами
благоустройства территории городского округа (городского, сельского
поселения) Смоленской области
(статья введена согласно изменениям на 28 мая 2015 года)
Нарушение запретов, установленных утвержденными органом местного
самоуправления городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской
области правилами благоустройства территории городского округа (городского,
сельского поселения) Смоленской области, если такое действие (бездействие) не
содержит составов административных правонарушений, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей

Статья 18. Нанесение надписей, рисунков на объекты, находящиеся на
территориях общего пользования
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 19. Мойка транспортных средств вне специально
установленных для этого мест
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 20. Уничтожение цветов и иных зеленых насаждений
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 21. Загрязнение территорий городов и населенных пунктов
бытовыми и промышленными отходами
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 22. Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма
(статья с изменениями на 10 июля 2006 года)
Нарушение установленного областным законом порядка ведения учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей (абзац с изменениями на 29 сентября 2007
года).
Глава VI. Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и здоровье граждан
Статья 23. Изготовление или хранение с целью сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 24. Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 25. Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт
аппаратов для получения крепких спиртных напитков домашней
выработки

(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 26. Приобретение крепких спиртных напитков домашней
выработки
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 26.1. Вовлечение несовершеннолетнего в деятельность по
изготовлению или хранению с целью сбыта, сбыту, приобретению
крепких спиртных напитков домашней выработки
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 26.2. Нарушение порядка размещения объектов игорного
бизнеса
(статья исключена согласно изменениям на 2 апреля 2007 года)
Статья 26.3. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних
лиц в помещения зданий, строений, сооружений
(статья введена согласно изменениям на 11 мая 2011 года)
Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы,
подсобные помещения, на чердаки, технические этажи зданий, строений,
сооружений, в подземные инженерные коммуникации лицами, ответственными
за содержание указанных объектов, если это действие (бездействие) не содержит
составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
________________________
Примечание. В целях настоящего закона следует понимать:
1. Под непринятием мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы,
подсобные помещения, на чердаки, технические этажи зданий, строений,
сооружений, в подземные инженерные коммуникации:
1) отсутствие охраны, в том числе технических средств охраны, дверей (люков)
на входе в подвалы, подсобные помещения, на чердаки, технические этажи
зданий, строений, сооружений;
2) отсутствие крышек люков колодцев подземных инженерных коммуникаций
или содержание их в открытом состоянии.
2. Под подсобными помещениями - помещения, в которых не требуется
постоянного присутствия людей и которые используются для бытовых,
производственных, эксплуатационных, других хозяйственных нужд.
Статья 27. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время

Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время (с 22.00 до 6.00
часов) в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей (абзац с изменениями на 29 сентября 2007 года).
________________________
Примечания. 1. Лицо не подлежит административной ответственности за
действия, направленные на предупреждение или пресечение правонарушения,
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, чрезвычайных ситуаций, и
иные правомерные действия, вызвавшие нарушение тишины и спокойствия
граждан в ночное время.
2. Защищаемыми от нарушения тишины в ночное время местами постоянного
проживания или временного пребывания граждан являются:
1) жилые дома, квартиры жилых домов, помещения детских садов, домовинтернатов для детей, престарелых и инвалидов, а также номера гостиниц и
жилые комнаты общежитий;
2) помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов;
3) придомовые территории, территории больниц, санаториев, диспансеров,
домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей,
престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий.
Статья 28. Нарушение требований областного законодательства о
миссионерской деятельности
(статья утратила силу согласно изменениям на 28 октября 2016 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 28.1. Приставание к гражданам
(статья введена согласно изменениям на 10 июля 2006 года)
Приставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества,
гадания (абзац с изменениями на 20 июня 2013 года, - см. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до трех тысяч рублей (абзац с изменениями на 29 сентября 2007 года).
Статья 29. Нарушение правил содержания домашних животных
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 30. Нарушение требований порядка сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)

Статья 30.1. Нарушение общепринятых норм нравственности
(статья введена согласно изменениям на 10 июля 2006 года)
Нарушение общепринятых норм нравственности, выразившееся в отправлении
естественных надобностей человека в общественных местах, подъездах жилых
домов и в иных не отведенных для этого местах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей (абзац с изменениями на 29 сентября 2007 года).
Статья 30.2. Нарушение запрета деятельности по организации и
проведению азартных игр в залах игровых автоматов
(статья исключена согласно изменениям на 10 июля 2009 года).
Статья 31. Несоблюдение требований к обеспечению родителями
(лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия
с участием детей, мер по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причинения им вреда
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 31.1. Несоблюдение требований к обеспечению юридическими
лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им
вреда
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 31.2. Нарушение правил проведения культурно-зрелищных и
спортивных мероприятий
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 31.3. Нарушение запретов, установленных правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Смоленской области
(статья с изменениями на 24 февраля 2015 года, - см. предыдущую редакцию)
Нарушение установленных правилами охраны жизни людей на водных
объектах в Смоленской области, утвержденными нормативным правовым актом
Администрации Смоленской области, запретов на выход (выезд) граждан
(транспортных средств, гужевых повозок) на ледяной покров водных объектов, где
выставлены щиты (аншлаги) с предупреждением и запрещающими надписями;
на выход (выезд) граждан (транспортных средств, гужевых повозок) на акватории
в период замерзания, вскрытия ледяного покрова водных объектов и ледохода; на
купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и

запрещающими знаками и надписями; на купание в состоянии алкогольного
опьянения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от ста до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - в размере
от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти
тысяч рублей.
Статья 31.4. Нарушение дополнительных требований пожарной
безопасности
(статья утратила силу согласно изменениям на 26 марта 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Глава VII. Административные правонарушения в сфере торговли
Статья 32. Торговля в неустановленных местах
Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в
городах и иных населенных пунктах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (абзац с
изменениями на 28 сентября 2012 года, - см. предыдущую редакцию).
Статья 33. Нарушение правил розничной продажи продукции
эротического характера
Розничная
продажа
продукции
средств
массовой
информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, вне
помещений, специально определенных для этих целей органами местного
самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч
рублей; на юридических лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей (абзац
с изменениями на 29 сентября 2007 года).
Статья 34. Размещение объектов мелкорозничной торговли на
территориях общего пользования без соответствующего разрешения
(статья утратила силу согласно изменениям на 31 октября 2011 года, - см.
предыдущую редакцию).
Глава VIII. Административные правонарушения в сфере транспорта
Статья 35. Правонарушения на транспорте
1. Безбилетный проезд пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе городского
и пригородного сообщения, маршрутном такси влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей
(абзац с изменениями на 29 сентября 2007 года).

2. Неоплаченный провоз багажа сверх норматива, установленного органами
местного самоуправления, пассажирами в транспорте общего пользования,
указанном в пункте 1 настоящей статьи, а равно нарушение установленного
органами местного самоуправления порядка провоза животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей
(абзац с изменениями на 29 сентября 2007 года).
3. Иное нарушение установленных органами местного самоуправления правил
проезда в транспорте общего пользования, указанном в пункте 1 настоящей
статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере ста рублей (абзац с изменениями на 29 сентября 2007 года).
Статья 35.1. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок, установленным муниципальными
правовыми актами, без заключения с уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего договора
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Глава IX. Административные правонарушения в сфере строительства
(глава утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Глава IX.1. Административные правонарушения в сфере охраны
окружающей среды, экологической безопасности и
природопользования
(статья введена согласно изменениям на 29 апреля 2006 года)
Статья 36.1. Нарушение требований в сфере охраны окружающей
среды, экологической безопасности и природопользования
(статья утратила силу согласно изменениям на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию)
Статья 36.1–1. Несоблюдение ограничений пребывания граждан в
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной
безопасности в лесах
(статья с изменениями на 24 февраля 2015 года, - см. предыдущую редакцию)
Несоблюдение принятого и оформленного нормативным правовым актом
Администрации Смоленской области (муниципальным правовым актом) решения
об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах - влечет 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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава IX.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
(глава введена согласно изменениям на 31 октября 2013 года)
Статья 36.2. Нарушение порядка предоставления государственных и
муниципальных услуг
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Смоленской
области,
работником
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг, работником подведомственной органу
исполнительной власти Смоленской области организации, участвующей в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, установленного
областным
нормативным
правовым
актом
порядка
предоставления
государственной услуги, предоставляемой органом исполнительной власти
Смоленской области, повлекшее непредоставление государственной услуги
заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
подведомственной органу исполнительной власти Смоленской области
организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления,
работником многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работником подведомственной органу местного
самоуправления организации, участвующей в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, установленного муниципальным нормативным правовым
актом порядка предоставления муниципальной услуги, предоставляемой органом
местного самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги
заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
подведомственной органу местного самоуправления организации, участвующей в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, – от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
3. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления,
работником многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работником подведомственной органу местного
самоуправления организации, участвующей в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, установленного муниципальным нормативным правовым
актом порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой органом
местного самоуправления в рамках осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных областным законом, повлекшее непредоставление

государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги
заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
подведомственной органу местного самоуправления организации, участвующей в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, – от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
4. Совершение аналогичного правонарушения (то есть правонарушения,
предусмотренного пунктом 1, 2 или 3 настоящей статьи) в течение одного года со
дня окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания за правонарушение, предусмотренное пунктом 1, 2 или 3 настоящей
статьи,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от
десяти
тысяч
до
пятнадцати
тысяч
рублей;
на
работников
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, работников подведомственной органу исполнительной
власти Смоленской области или органу местного самоуправления организации,
участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
Глава Х. Подведомственность дел об административных
правонарушениях
Статья 37. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
(статья исключена согласно изменениям на 31 марта 2009 года).
Статья 38. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5 и 7 настоящего закона.
Статья 39. Административные комиссии
Административная комиссия Смоленской области рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5, статьей 6 (в
части невыполнения требований Губернатора Смоленской области, председателя
Смоленской областной Думы, депутатов Смоленской областной Думы), статьями
7, 7.1, статьей 36.2 (в части нарушения порядка предоставления государственной
услуги, предоставляемой органом исполнительной власти Смоленской области)
настоящего закона (абзац с изменениями на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию).
Административные комиссии муниципальных районов и городских округов
Смоленской
области
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 6 (в части невыполнения требований
депутатов соответствующего представительного органа муниципального
образования, должностного лица местного самоуправления), статьями 17.3,
17.4 22, 26.3, 27, 28.1, 30.1, 31.3, 32,33, 35, 36.1–1, статьей 36.2 (в части нарушения

порядка
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги,
предоставляемой органом местного самоуправления) настоящего закона (абзац с
изменениями на 28 октября 2016 года, - см. предыдущую редакцию).
Статья 40. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(статья с изменениями на 24 февраля 2015 года, - см. предыдущую редакцию)
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела
об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
Статья 40.1. Орган исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющий региональный государственный жилищный надзор
(статья введена согласно изменениям на 27 февраля 2014 года)
1. Орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий
региональный государственный жилищный надзор, рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.3 настоящего
закона (пункт с изменениями на 24 февраля 2015 года, - см. предыдущую
редакцию).
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, вправе руководитель органа
исполнительной власти Смоленской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор, и его заместитель.
Глава XI. Возбуждение дела об административном правонарушении
Статья 41. Протокол об административном правонарушении
1. О совершении административного правонарушения, предусмотренного
настоящим законом, составляется протокол в соответствии с требованиями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (абзац с
изменениями на 12 ноября 2003 года).
2. В случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
протокол
об
административном
правонарушении не составляется.
Статья 42. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим областным законом
Протоколы об административных
настоящим законом, вправе составлять:

правонарушениях,

предусмотренных

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 27, 28.1, 30.1 настоящего закона,
при условии, что в соответствии с абзацем вторымчасти 6 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях между
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и Администрацией Смоленской области
заключено соглашение о передаче осуществления полномочий органов

исполнительной власти Смоленской области по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 27, 28.1, 30.1
настоящего закона (подпункт с изменениями на 24 февраля 2015 года, - см.
предыдущую редакцию);
2) должностные лица органов исполнительной власти Смоленской области
согласно вопросам их ведения, уполномоченные руководителями данных органов,
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.3, 27,
28.1, 30.1, статьей 36.2 (в части нарушения порядка предоставления
государственной услуги, предоставляемой органом исполнительной власти
Смоленской области) настоящего закона (абзац с изменениями на 24 февраля
2015 года, - см. предыдущую редакцию);
должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области, включенные в перечни должностных
лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим абзацем,
определяемые в соответствии с областным законом от 29 апреля 2006 года № 43-з
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственными полномочиями по
созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских
округах Смоленской области в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области», и определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом
«Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.4 , 26.3 ,
27, 28.1, 30.1, 31.3, 32,33, 35, статьей 36.2 (в части нарушения порядка
предоставления государственной (муниципальной) услуги, предоставляемой
органом местного самоуправления) настоящего закона (абзац с изменениями на
28 октября 2016 года, - см. предыдущую редакцию);
3) председатель, заместитель председателя административной комиссии на
основании письменных заявлений, поступивших в административную комиссию,
- по всем делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых в
соответствии с настоящим законом относится к полномочиям данной
административной комиссии;
4)
председатель,
заместитель
председателя
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав на основании письменных заявлений,
поступивших в данную комиссию, - по всем делам об административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними
(подпункт
с
изменениями на 24 февраля 2015 года, - см. предыдущую редакцию);
5) контролеры-ревизоры, билетные контролеры (при предъявлении
удостоверения контролера установленной формы) - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 35 настоящего закона;
6) (пункт исключен согласно изменениям на 29 сентября 2009 года).
Глава XII. Заключительные и переходные положения

Статья 43. Вступление в силу настоящего областного закона
1. Настоящий закон вступает в силу через 30 дней после его официального
опубликования.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим законом, применяются нормы
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 44. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим областным законом
1. Нормативные правовые акты органов государственной власти Смоленской
области и органов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие
с настоящим законом в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.
2. Предложить органам исполнительной власти Смоленской области и органам
местного самоуправления разработать и принять в пределах соответственно их
компетенции нормативные правовые акты, направленные на реализацию
положений настоящего закона.
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