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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.1
Административная ответственность за административные правонарушения на
территории Самарской области наступает в соответствии с федеральным
законодательством и настоящим Законом.
Статья 1.2
Настоящий Закон определяет виды административных правонарушений на
территории Самарской области, не предусмотренные федеральным законодательством,
устанавливает административную ответственность за их совершение, определяет органы,
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом, а также регулирует иные вопросы, отнесенные
федеральным законодательством к компетенции субъектов Российской Федерации.
Статья 1.3

Для целей настоящего Закона применяемые понятия и термины означают:
бюджетные средства - средства областного и местного бюджетов;
вино домашней выработки - жидкость, полученная в домашних условиях путем
естественного брожения плодовых и (или) ягодных соков без добавления этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья или спиртосодержащих жидкостей, а также
без использования для повышения в ней процента содержания алкоголя различных
процессов и технических средств;
инженерные сооружения - коммуникационные коллекторы, бойлерные станции,
вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, подземные части фонтанов,
аварийные выходы тоннельно-транспортных развязок, сооружения метрополитена,
защитные сооружения гражданской обороны, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, ремонтно-эксплуатационные комплексы и постройки,
диспетчерские пункты;
лица, заменяющие родителей - усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители либо с их согласия или согласия родителей иные лица;
(абзац введен Законом Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД)
общественные места - территории, занятые площадями, улицами, проездами,
дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами,
предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения;
(абзац введен Законом Самарской области от 11.03.2008 N 16-ГД)
объекты благоустройства - скамейки, урны, ограждения, бордюры, указатели улиц и
номеров домов, устройства наружного освещения, столбы, павильоны остановок
общественного транспорта, малые архитектурные формы и оборудование детских и
спортивных площадок, фонтаны, скульптуры, деревья, кустарники (за исключением
деревьев, кустарников в лесах, в лесных питомниках, на плантациях), газоны, цветники;
(в ред. Закона Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД)
объекты подземных инженерных коммуникаций - трубопроводы высокого и низкого
давления (газ, вода, тепло), силовые кабели, телефонные кабели, распределительные
камеры, дренажные системы канализаций;
спиртные напитки домашней выработки - жидкости с содержанием этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, полученные путем брожения различного
углеводсодержащего сырья, а также путем отделения любым способом алкогольной
массы от продуктов брожения различного углеводсодержащего сырья в домашних
условиях. Не относятся к спиртным напиткам домашней выработки вина, квасы и другие
напитки, изготовленные в домашних условиях посредством только естественного
брожения;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
скверы, бульвары).
Под территориями общего пользования в частях 3, 4, 5 статьи 4.18 настоящего
Закона понимаются те же территории, за исключением проездов и дорог.
массовое мероприятие - сбор людей, организованный физическими или
юридическими лицами с целью проведения концертных, развлекательных, театральнозрелищных, рекламных, спортивных и других досуговых программ, профессиональных
праздников.
(абзац введен Законом Самарской области от 07.07.2011 N 68-ГД)
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статья 2.1. Утратила силу. - Закон Самарской области от 05.10.2009 N 104-ГД.

Статья 2.2
(в ред. Закона Самарской области от 07.07.2011 N 68-ГД)
Совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан,
находящихся в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, помещениях больниц,
диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов
для детей, престарелых и инвалидов, номерах гостиниц и жилых помещениях общежитий,
в ночное время в границах населенного пункта или на территории садоводческих и
дачных объединений граждан, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от двухсот до семисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Примечания:
1. Под ночным временем в настоящей статье понимается время с 23 часов до 7 часов
местного времени.
2. К действиям, которые могут повлечь нарушение тишины и покоя граждан,
относятся:
1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств (телевизоров,
радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов и т.д.) на громкости,
которая позволяет услышать соответствующие звуки в указанных в настоящей статье
жилых домах, жилых помещениях, помещениях, номерах гостиниц, в которых не
находятся указанные устройства;
2) крики, брань, свист, речь, пение, которые слышны в указанных в настоящей статье
жилых домах, жилых помещениях, помещениях, номерах гостиниц, в которых не
находится лицо, их издающее;
3) применение пиротехнических средств, за исключением случаев, предусмотренных
в настоящей статье;
4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, за
исключением случаев, предусмотренных в настоящей статье;
5) неотключение водителем неоднократно (два или более раз) срабатывающей
охранной сигнализации транспортного средства.
3. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность;
2) действия, которые направлены на предотвращение противоправных деяний;
3) действия, которые направлены на предотвращение и ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных
работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан и их
здоровья, а также с обеспечением нормального функционирования объектов
жизнедеятельности населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) действия физических и юридических лиц, совершенные на территории общего
пользования в пределах границ населенного пункта, связанные с проведением массовых
мероприятий в нерабочие праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации, а также с проведением общественных мероприятий в порядке,
установленном органами государственной власти Самарской области или органами
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.
Статья 2.3

Изготовление и (или) хранение с целью продажи, продажа спиртных напитков
домашней выработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч пятисот рублей.
Статья 2.4
Изготовление и (или) хранение с целью продажи, продажа вина домашней выработки
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей.
Статья 2.5. Утратила силу. - Закон Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД.
Статья 2.6
Курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, в
закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях
культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, помещениях,
занимаемых органами государственной власти, за исключением специально отведенных
для этого мест, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста
рублей.
Статья 2.7
Выгуливание домашних животных и птиц на детской и спортивной площадках, на
газоне, пляже, на территории образовательного учреждения влечет наложение административного штрафа в размере до трехсот рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 2.8
Выгуливание собак без поводка и (или) намордника (кроме щенков в возрасте до
трех месяцев и декоративных пород собак) влечет наложение административного штрафа в размере до пятисот рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 2.9
(в ред. Закона Самарской области от 07.07.2011 N 69-ГД)
1. Выбрасывание мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помещений
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до одной тысячи рублей, на должностных лиц - в размере до шести тысяч рублей,
на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - в размере до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - в
размере до тридцати тысяч рублей.
Статья 2.10
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Открытие и эксплуатация пляжа без разрешения на его эксплуатацию, выданного
уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции по маломерным судам
по Самарской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
Статья 2.11
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Нарушение владельцем пляжа установленных требований к организации
спасательных постов и медицинской помощи на пляжах влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти
тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати тысяч рублей.
Статья 2.12
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Нарушение владельцем пляжа установленных требований к месту расположения
пляжа и организации его береговой территории влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Статья 2.13
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Нарушение владельцем пляжа установленных требований к организации акватории
пляжа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Статья 2.14
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Купание на пляже в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями, прыгание в воду с не приспособленных для этих

целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки,
обозначающие границы плавания, влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
Статья 2.15
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Открытие и эксплуатация ледовой переправы без разрешения на ее эксплуатацию,
выданного уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции по
маломерным судам по Самарской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.
Статья 2.16
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Нарушение владельцем ледовой переправы установленных требований к местам,
отведенным для ледовой переправы, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Статья 2.17
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Нарушение владельцем ледовой переправы установленных требований к
организации территории ледовой переправы влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Статья 2.18
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Отсутствие на ледовой переправе спасательного поста влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти
тысяч рублей, на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей.
Статья 2.19
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Пробивание на ледовой переправе лунок для рыбной ловли и других целей влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Статья 2.20
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Переезд вне ледовой переправы влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Статья 2.21
(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД)
Нарушение установленных требований к переходу вне ледовой переправы влечет наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.
Статья 2.22
(в ред. Закона Самарской области от 28.12.2010 N 152-ГД)
Воспрепятствование доступу в охотничьи угодья в целях охоты охотнику при
наличии у него документов, дающих ему право на осуществление охоты, если иное не
предусмотрено законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 2.23
(в ред. Закона Самарской области от 02.03.2011 N 12-ГД)
Неисполнение организацией обязанностей по выполнению квоты для приема на
работу инвалидов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 2.24
(введена Законом Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД)
1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими лицами или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, нахождения детей, не достигших возраста восемнадцати лет, в
местах, нахождение детей в которых не допускается в соответствии с законами Самарской
области и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, (в ред. Закона Самарской области от 30.04.2010 N 42-ГД)
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.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
(п. 2 введен Законом Самарской области от 03.05.2011 N 31-ГД)
Статья 2.25
(введена Законом Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД)
1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими лицами или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, нахождения детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в ночное
время без соответствующего сопровождения в общественных местах, в которых
нахождение детей не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 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 двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей.
(п. 2 введен Законом Самарской области от 03.05.2011 N 31-ГД)
Статья 2.26
(введена Законом Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД)
1. Неисполнение обязанностей по размещению при входе в места ведения своей
деятельности в наглядной и доступной форме предупредительных надписей о
недопустимости нахождения детей в случае, если данные места отнесены к местам, в
которых не допускается или ограничивается нахождение детей, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей.
(п. 2 введен Законом Самарской области от 03.05.2011 N 31-ГД)
Статья 2.27
(введена Законом Самарской области от 09.11.2010 N 126-ГД)
Нарушение установленных на период действия особого противопожарного режима
дополнительных требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной власти Самарской области и

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области, 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 двадцати пяти тысяч рублей.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 3.1
(в ред. Закона Самарской области от 09.02.2009 N 4-ГД)
Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны
объектов культурного наследия регионального значения и местного значения, их
территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
Статья 3.2
Самовольная перепланировка и (или) переустройство нежилых помещений в
многоквартирном доме, в том числе помещений в данном доме, не являющихся частями
квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, (в ред. Закона Самарской области от 12.03.2009 N 29-ГД)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.
Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 4.1
Действие (бездействие), повлекшее утечку воды и подтопление территорий общего
пользования, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до двух тысяч рублей, на должностных лиц - до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.2
Непринятие организацией, осуществляющей земляные работы, мер по устранению
аварии, вызванной действиями этой организации, которое повлекло нарушение
благоустройства территории, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - до тридцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)

Статья 4.3
Уничтожение или повреждение объектов благоустройства, расположенных на
территориях общего пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.4
Повреждение кабельной канализации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч рублей до
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до семидесяти
тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.5
1. Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства и потребления
за пределами территории, установленной для складирования и (или) хранения, или сброс
отходов производства и потребления (в том числе бытовых отходов, мусора) за пределами
специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий, кроме действий,
предусмотренных частями 2, 3 статьи 8.31, частью 2 статьи 11.17 и статьей 11.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
2. Совершение действий, указанных в части 1 настоящей статьи, приведших к
затруднению доступа к инженерным сооружениям, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
рублей до двух тысяч, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
3. Совершение действий, указанных в части 1 настоящей статьи, повлекших
наступление аварии в инженерных сооружениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.6
Самовольное вскрытие люков на колодцах, камерах, решеток вентиляционных шахт
(киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств на
инженерных сооружениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч
пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.7
Самовольное проникновение в инженерные сооружения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Статья 4.8
Самовольное проникновение в инженерные сооружения, повлекшее вскрытие люков
на колодцах, камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков,
ворот, дверей, запорных и защитных устройств в этих инженерных сооружениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч
рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
Статья 4.9
Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений, кроме действий,
предусмотренных статьей 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч
рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.10
1. Самовольное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на
трубопроводах водопроводной или канализационной сети влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух
тысяч пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
2. Те же действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
наступление аварии в водопроводной или канализационной сети, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.11
Производство работ по ремонту и монтажу подземных инженерных коммуникаций в
границах территории общего пользования без соответствующего разрешения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи,
на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.12
Самовольное подключение к сети кабельного телевидения влечет предупреждение или 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 пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей.
Статья 4.13
Непринятие организацией, осуществляющей земляные работы, мер по
восстановлению дорожного покрытия, тротуарного бортового камня и иных объектов
благоустройства после окончания земляных работ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.14
Самовольное изменение фасадов (реконструкция, капитальный ремонт) встроенных,
пристроенных помещений к жилым зданиям, отдельно стоящих нежилых зданий и
сооружений КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов
"пятнадцати тысяч" пропущено слово "рублей".
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч.
(в ред. Закона Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД)
Статья 4.15 - 4.17. Утратили силу. - Закон Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД
Статья 4.18
1. Мойка транспортных средств на территориях общего пользования влечет предупреждение или 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
2. Стоянка транспортных средств на детской и спортивной площадках, пляже, газоне,
на территории общего пользования в границах населенного пункта, занятой деревьями,
кустарниками, а также проезд транспортных средств через указанные территории влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
3. Загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время
их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со
строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия) -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до семи
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
4. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных средств во время их
стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования влечет наложение штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей, на
должностных лиц - до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - до пятнадцати тысяч
рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
5. Размещение транспортных средств на территориях общего пользования,
препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов производства и
потребления, 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.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
6. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктами с 1 по 5 настоящей
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
(п. 6 в ред. Закона Самарской области от 03.05.2011 N 31-ГД)
Статья 4.19
Самовольный выгон и выпас животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот, свиньи, лошади) и птиц на территориях общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи
рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на
юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 05.10.2009 N 106-ГД)
Статья 4.20
(в ред. Закона Самарской области от 07.07.2011 N 69-ГД)
1. Размещение объявлений в не установленных органами местного самоуправления
местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от двухсот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до шести тысяч рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от шестисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до
восьми тысяч рублей, на юридических лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Самовольное размещение на территории общего пользования вывесок или
указателей, не содержащих сведений рекламного характера, кроме действий,

предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырехсот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей.
Статья 4.21
(в ред. Закона Самарской области от 07.07.2011 N 69-ГД)
Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений, сооружений,
объекты благоустройства, в подъездах домов, общественном транспорте, иных
общественных местах, если ответственность за данные действия не предусмотрена
федеральным законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 5.1
Самовольное перемещение межевых знаков 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 5.2
Самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 5.3
Неосвоение земельного участка, предназначенного для жилищного или иного
строительства, в сроки более трех лет или установленные договором аренды земельного
участка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статьи 5.4. - 5.5. Утратили силу. - Закон Самарской области от 05.05.2010 N 44-ГД.
Статья 5.6
(введена Законом Самарской области от 12.10.2010 N 108-ГД)
Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и

арендаторами земельных участков без заключения (справки) территориального органа
федерального органа управления государственным фондом недр об отсутствии на данном
земельном участке месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
числящегося на государственном балансе, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 5.7
(введена Законом Самарской области от 12.10.2010 N 108-ГД)
Устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин на первый водоносный
горизонт,
не
являющийся
источником
централизованного
водоснабжения,
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков без заключения (справки) территориального органа
федерального органа управления государственным фондом недр о соответствии участка
установленным условиям использования и охраны недр влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
Статья 6.1
(в ред. Закона Самарской области от 08.12.2010 N 137-ГД)
1. Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории
общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или
органами исполнительной власти Самарской области в соответствии с их компетенцией, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на
юридических лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. Организация розничной торговли или оказания бытовых услуг на территории
общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или
органами исполнительной власти Самарской области в соответствии с их компетенцией, 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 трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 6.2
(введена Законом Самарской области от 11.03.2008 N 19-ГД)
Формирование плана проведения ярмарок без согласования с органом
исполнительной власти Самарской области, осуществляющим управление в сфере
экономического развития и торговли на территории Самарской области, а равно
проведение внеплановых ярмарок без согласования с указанным органом либо с
нарушением установленных сроков согласования влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 6.3
(введена Законом Самарской области от 11.03.2008 N 19-ГД)
Нарушение администратором ярмарки условий проведения ярмарки, утвержденных
организатором ярмарки, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
Статья 6.4
(введена Законом Самарской области от 11.03.2008 N 19-ГД)
Нарушение упрощенного порядка предоставления торговых мест на розничном
рынке влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух
тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Статья 6.5
(введена Законом Самарской области от 03.03.2011 N 15-ГД)
1. Розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции ранее 10 часов и позднее 22 часов, за
исключением продажи указанной продукции в организациях общественного питания,влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семи
тысяч рублей, на юридических лиц - семидесяти тысяч рублей.
2. Те же действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ
Статья 7.1
Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не
соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденном бюджете,
бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и расходов
либо в ином документе, являющемся основанием для получения бюджетных средств, влечет применение мер административной ответственности, предусмотренных
статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 7.2
Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств,
полученных на возвратной основе, -

влечет применение мер административной ответственности, предусмотренных
статьей 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 7.3
Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе, влечет применение мер административной ответственности, предусмотренных
статьей 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. Закона Самарской области
от 05.05.2011 N 42-ГД)
Статья 8.1
Уничтожение посевов сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до трехсот рублей, на должностных лиц - от двухсот до пятисот рублей, на
юридических лиц - до пятисот рублей.
Статья 8.2
Повреждение посевов сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до трехсот рублей, на должностных лиц - от двухсот до трехсот рублей, на
юридических лиц - до пятисот рублей.
Статья 8.3
Потрава скотом или птицей посевов сельскохозяйственных растений, стогов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до двухсот
рублей, на должностных лиц - до трехсот рублей, на юридических лиц - от двухсот до
трехсот рублей.
Статья 8.4
Порча или уничтожение собранного и неубранного урожая сельскохозяйственных
культур влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до трехсот
рублей, на должностных лиц - до пятисот рублей, на юридических лиц - от трехсот до
одной тысячи рублей.
Статья 8.5
(введена Законом Самарской области от 05.05.2011 N 42-ГД)
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу Самарской области, а равно действия
(бездействие), которые могут причинить вред, привести к гибели, сокращению

численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких
растений, либо добыча и сбор указанных животных или растений с нарушением
установленного законодательством порядка 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 семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 9.1
Безбилетный проезд пассажира в троллейбусе, трамвае, автобусе, осуществляющих
городские, пригородные и внутрирайонные пассажирские маршрутные перевозки, влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 28.12.2007 N 163-ГД)
Статья 9.2
Провоз багажа без оплаты в троллейбусе, трамвае, автобусе, осуществляющих
городские, пригородные и внутрирайонные пассажирские маршрутные перевозки, влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 28.12.2007 N 163-ГД)
Статья 9.3
(введена Законом Самарской области от 11.07.2008 N 80-ГД)
Использование маломерных судов, не оборудованных сигнальными огнями, в ночное
время влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
Статья 9.4
(введена Законом Самарской области от 11.07.2008 N 80-ГД)
1. Эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов) без спасательного жилета,
защитных очков, а при проведении спортивных мероприятий - также без шлема влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.
2. Эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов) с пассажирами, находящимися
между рулем и судоводителем или иным лицом, управляющим водным мотоциклом
(гидроциклом), влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей.
Статья 9.5
(введена Законом Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Нарушение
установленных
осуществляющих судоходство, -

правил

движения

маломерных

судов,

не

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
Статья 9.6
(введена Законом Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Плавание и нахождение маломерных судов, не осуществляющих судоходство, в
запрещенных местах влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот
рублей.
Статья 9.7
(введена Законом Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Открытие и эксплуатация базы (сооружения) для стоянки маломерных судов вне
мест, установленных органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов для размещения указанных баз (сооружений), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 9.8
(введена Законом Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
Нарушение владельцем базы (сооружения) для стоянки маломерных судов
установленных требований к ее организации и эксплуатации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей,
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 9.9
(введена Законом Самарской области от 09.11.2010 N 125-ГД)
Перевозка пассажиров без заключения с заказчиком перевозок договора об
осуществлении регулярных перевозок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Статья 9.10
(введена Законом Самарской области от 09.11.2010 N 125-ГД)
Осуществление регулярных перевозок транспортным средством без маршрутной
карты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до
одной тысячи рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 9.11
(введена Законом Самарской области от 09.11.2010 N 125-ГД)
Предоставление оператором автовокзала (автостанции) услуг перевозчикам без
заключения с заказчиком перевозок договора об обеспечении регулярных перевозок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Статья 9.12
(введена Законом Самарской области от 09.11.2010 N 125-ГД)
Предоставление оператором автовокзала (автостанции) услуг перевозчикам,
выполняющим регулярные перевозки без заключения договоров об осуществлении
регулярных перевозок с заказчиком перевозок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10.1
(в ред. Закона Самарской области от 08.06.2010 N 56-ГД)
1. Нарушение порядка официального использования Герба Самарской области,
Флага Самарской области или Гимна Самарской области влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от двухсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи
рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
2. Надругательство над Гербом Самарской области или Флагом Самарской области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.
Статья 10.2
Надругательство над официальными символами муниципальных образований в
Самарской области влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до пятисот рублей.
Статья 10.3
Неисполнение устава муниципального образования и (или) правового акта,
принятого на местном референдуме (сходе граждан), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пятисот до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 10.4
Неисполнение правового акта, принятого органом местного самоуправления и (или)
должностным лицом местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до двух тысяч рублей, на должностных лиц - до четырех тысяч рублей, на
юридических лиц - от пятисот до десяти тысяч рублей.
Статья 10.5
(введена Законом Самарской области от 28.12.2007 N 163-ГД)
Непредставление или несвоевременное представление должностным лицом органа
местного самоуправления в контрольный орган муниципального образования по его
требованию информации и (или) документов по вопросам, относящимся к компетенции
должностного лица, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 10.6
(введена Законом Самарской области от 10.10.2008 N 103-ГД)
1. Непредоставление или нарушение установленного срока предоставления
должностным лицом государственного органа Самарской области, органа местного
самоуправления материалов, документов, иной информации по запросу Уполномоченного
по правам человека в Самарской области, необходимой для осуществления его
полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.
2. Нарушение должностным лицом государственного органа Самарской области,
органа местного самоуправления установленного срока рассмотрения заключения
Уполномоченного по правам человека в Самарской области и направления письменного
ответа о результатах его рассмотрения и принятых мерах влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.
Статья 10.7
(введена Законом Самарской области от 08.07.2010 N 82-ГД)
1. Непредоставление или несоблюдение должностным лицом государственного
органа Самарской области, органа местного самоуправления, организации установленных
законом сроков предоставления депутату Самарской Губернской Думы ответа, сведений
или документов, необходимых для осуществления его полномочий, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Непредоставление или несоблюдение должностным лицом государственного
органа Самарской области, органа местного самоуправления, организации установленных
законом сроков предоставления ответа на обращение депутата Самарской Губернской
Думы, признанное депутатским запросом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
3. Непредоставление или несоблюдение должностным лицом органа местного
самоуправления, организации установленных законом сроков предоставления ответа на
обращение депутата представительного органа местного самоуправления, признанное
депутатским запросом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
Примечание. Под должностным лицом организации в настоящей статье следует
понимать должностное лицо организации, расположенной на территории Самарской
области или зарегистрированной в Самарской области, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, за исключением федеральных государственных
органов и их территориальных подразделений, обладающих статусом юридического лица.
Глава 11. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
И СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 11.1
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом, рассматриваются в пределах своих полномочий:
1) мировыми судьями - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 2.23, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 02.07.2009 N 84-ГД, от 08.07.2010 N 82-ГД, от
28.12.2010 N 152-ГД)
2) административными комиссиями - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.21, 2.26, 2.27, 3.1, 3.2, 4.1 - 4.14, 4.18 - 4.21, 5.6,
5.7, 6.1 - 6.5, 8.1 - 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.12, 10.1, 10.2, 10.4 и статьями 5.1 - 5.5 (за
исключением административных комиссий районов городского округа Самара)
настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 11.03.2008 N 16-ГД, от 11.03.2008 N 19-ГД, от
03.04.2008 N 30-ГД, от 10.07.2008 N 76-ГД, от 11.07.2008 N 80-ГД, от 07.12.2009 N 140ГД, от 22.01.2010 N 3-ГД, от 05.05.2010 N 44-ГД, от 12.10.2010 N 108-ГД, от 09.11.2010 N
125-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД, от 03.03.2011 N 15-ГД, от 14.06.2011 N 52-ГД)
3)
земельной
административной
комиссией
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.3 настоящего Закона <2>;
(в ред. Закона Самарской области от 05.05.2010 N 44-ГД)
4) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также
предусмотренных статьями 2.24 и 2.25 настоящего Закона;
(в ред. Закона Самарской области от 14.06.2011 N 52-ГД)
5) финансовым органом Самарской области - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 - 7.3 настоящего Закона;
6) руководителем, заместителями руководителя специально уполномоченного органа
по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания в области
охоты и рыболовства - об административном правонарушении, предусмотренном статьей
2.22 настоящего Закона;
(п. 6 введен Законом Самарской области от 28.12.2010 N 152-ГД)
7) руководителем, заместителями руководителя органа исполнительной власти
Самарской области, осуществляющего разработку и реализацию основных направлений

региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды, в
сфере лесного хозяйства - об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 8.5 настоящего Закона.
(п. 7 введен Законом Самарской области от 05.05.2011 N 42-ГД)
Статья 11.2
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом, вправе составлять:
1) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
организацию
регулярных
перевозок
по
внутримуниципальным
маршрутам,
межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы
(руководители департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники
отделов (инспекций, дирекций, комиссий, служб), их заместители, специалисты,
контролеры-ревизоры), - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 9.1, 9.2, 9.9 - 9.12 настоящего Закона, в отношении регулярных перевозок по
внутримуниципальным маршрутам, межмуниципальным маршрутам в части регулярных
перевозок на садово-дачные массивы;
(п. 1 в ред. Закона Самарской области от 05.05.2011 N 43-ГД)
2) старшие участковые уполномоченные милиции общественной безопасности,
участковые
уполномоченные
милиции
общественной
безопасности
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.22, 2.24
- 2.26, 2.27, 3.1, 4.3, 4.5 - 4.12, 4.18 - 4.21, 6.1, 6.5, 8.1 - 8.5, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.8, 10.1, 10.2
настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД, от
03.03.2011 N 15-ГД, от 05.05.2011 N 42-ГД)
3) сотрудники подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной
безопасности - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2,
2.6 - 2.8, 2.10 - 2.21, 2.24 - 2.26, 2.27, 4.3, 4.5 - 4.10, 4.18 - 4.21, 6.1, 8.1 - 8.4, 9.3, 9.4, 9.5 9.8, 10.1, 10.2 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД)
4) сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.27, 4.3, 4.5, 4.11, 4.13,
4.18, 4.21, 10.1, 10.2 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД)
5) сотрудники подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнению административного законодательства милиции
общественной безопасности - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 2.3, 2.4, 2.6, 4.3, 4.5, 4.18, 4.21, 6.1, 6.5, 8.1 - 8.4 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД, от 03.03.2011 N 15-ГД)
6) сотрудники дежурных частей (дежурных смен дежурных частей) - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.8, 2.10 2.21, 2.24 - 2.26, 4.3, частью 1 статьи 4.5, 4.18, 4.21, 6.1, 8.1 - 8.4, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.8, 10.1,
10.2 настоящего Закона;
(в ред. Закона Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД)
7) сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной
безопасности - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2,
2.6 - 2.8, 2.10 - 2.21, 2.24 - 2.26, 2.27, 4.3, 4.21, 6.1, 6.5, 8.1 - 8.4, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.8, 10.1, 10.2
настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД, от
03.03.2011 N 15-ГД)

8)
сотрудники
милиции
общественной
безопасности
подразделений
вневедомственной охраны при органах внутренних дел - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.6 - 2.8, 2.10 - 2.21, 2.24 - 2.26, 2.27,
4.3, частью 1 статьи 4.5, 4.18, 4.20, 6.1, 6.5, 8.1 - 8.4, 10.1, 10.2 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 10.07.2008 N 76-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД, от
03.03.2011 N 15-ГД)
9) сотрудники органов внутренних дел (милиции общественной безопасности),
замещающие должности среднего и старшего начальствующего состава органов
внутренних дел, выявившие административное правонарушение, - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.8, 2.10 - 2.21, 2.24 - 2.26,
2.27, 4.3, частью 1 статьи 4.5, статьями 4.18 - 4.20, 6.1, 6.5, 8.1 - 8.4, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.8, 10.1,
10.2, 10.6, 10.7 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД, от 08.07.2010 N 82-ГД, от
09.11.2010 N 126-ГД, от 03.03.2011 N 15-ГД)
10) руководители государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, их заместители - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.6 настоящего Закона;
11) должностные лица административных комиссий (в том числе земельной
административной комиссии) и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены комиссии) - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.6 - 2.8, 2.24 - 2.27,
3.2, 4.1 - 4.14, 4.18 - 4.20, 5.1 - 5.3, 5.6, 5.7, 6.1 - 6.5, 8.5, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.8, 10.1 - 10.4
настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 22.01.2010 N 3-ГД, от 05.05.2010 N 44-ГД, от
12.10.2010 N 108-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД, от 03.03.2011 N 15-ГД, от 05.05.2011 N 42ГД)
12) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства (руководители
департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций,
дирекций, комиссий, служб), их заместители, специалисты), - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.7 - 2.9, 2.27, 3.2, 4.1 - 4.11, 4.13, 4.18 - 4.21
настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД, от 09.11.2010 N 126-ГД)
13) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере землепользования (руководители департаментов, комитетов,
управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций, комиссий,
служб), их заместители, специалисты), - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4.1 - 4.3, 4.5, 4.11, 4.18, 4.19, 5.1 - 5.3, 8.1 - 8.4 настоящего
Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД, от 05.05.2010 N 44-ГД)
14) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере сельского хозяйства (руководители департаментов, комитетов,
управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций, комиссий,
служб), их заместители, специалисты), - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 2.27, 8.1 - 8.4 настоящего Закона;
(в ред. Закона Самарской области от 09.11.2010 N 126-ГД)
15) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере охраны и использования объектов культурного наследия
(руководители департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники
отделов (инспекций, дирекций, комиссий, служб), их заместители, специалисты), - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Закона;

16) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере торговли и оказания услуг населению (руководители департаментов,
комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций,
комиссий, служб), их заместители, специалисты), - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 4.3, 4.5, 4.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего
Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 11.03.2008 N 19-ГД, от 03.03.2011 N 15-ГД)
17) пункт утратил силу. - Закон Самарской области от 10.11.2008 N 120-ГД.
18) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере архитектуры и градостроительства (руководители департаментов,
комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций,
комиссий, служб), их заместители, специалисты), - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 4.3, 4.14, 5.1 - 5.3 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 28.12.2007 N 163-ГД, от 05.05.2010 N 44-ГД)
19) должностные лица органов местного самоуправления (глава муниципального
образования, председатель (заместитель председателя) представительного органа
местного самоуправления) - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 10.3 настоящего Закона;
20) должностные лица органов местного самоуправления (глава муниципального
образования, председатель (заместитель председателя) представительного органа
местного самоуправления, глава администрации городского округа, мэрии городского
округа, администрации муниципального района, администрации района, администрации
поселения, их заместители, руководитель департамента, комитета) - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 10.4 настоящего Закона;
21) главы администраций поселений, их заместители - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 4.1 - 4.5, 4.13, 4.18 - 4.20, 6.1 - 6.5, 8.1 8.4, 10.1, 10.2 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 03.04.2008 N 30-ГД, от 03.03.2011 N 15-ГД)
22) должностное лицо органа исполнительной власти Самарской области,
осуществляющего полномочия в сфере культуры (начальник отдела), - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Закона;
23) должностные лица государственной жилищной инспекции Самарской области
(руководитель, заместитель руководителя государственной жилищной инспекции,
государственный жилищный инспектор) - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 3.2 настоящего Закона;
24) руководитель, заместитель руководителя финансового органа Самарской области
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 - 7.3
настоящего Закона, в отношении средств областного бюджета;
25) руководитель, заместитель руководителя финансового органа муниципального
образования - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 7.3 настоящего Закона, в отношении средств местных бюджетов;
26) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере промышленности, связи (руководители департаментов, комитетов,
управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций, комиссий,
служб), их заместители, специалисты), - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 4.12 настоящего Закона;
27) должностные лица контрольного органа муниципального образования
(руководитель, заместитель руководителя) - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 10.5 настоящего Закона;
(п. 27 введен Законом Самарской области от 28.12.2007 N 163-ГД)
28) должностные лица органа исполнительной власти Самарской области,
осуществляющего управление в сфере экономического развития и торговли на территории

Самарской области (руководитель органа исполнительной власти Самарской области, его
заместители, руководители департаментов, главных управлений (управлений), их
заместители,
начальники
отделов,
специалисты)
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 6.3, 6.5 настоящего Закона;
(п. 28 введен Законом Самарской области от 11.03.2008 N 19-ГД; в ред. Закона Самарской
области от 03.03.2011 N 15-ГД)
29) должностные лица территориального органа Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской
области (главный государственный инспектор по маломерным судам Самарской области,
государственные инспекторы по маломерным судам) - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.10 - 2.21, 9.3, 9.4, 9.5 - 9.8 настоящего
Закона;
(п. 29 в ред. Закона Самарской области от 07.12.2009 N 140-ГД)
30) должностные лица специально уполномоченного органа исполнительной власти
Самарской области по охране и использованию объектов животного мира и среды их
обитания в области охоты и рыболовства - об административном правонарушении,
предусмотренном статьями 2.22 и 8.5 настоящего Закона;
(в ред. Законов Самарской области от 28.12.2010 N 152-ГД, от 05.05.2011 N 42-ГД)
31) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Самарской
области, осуществляющего функции в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов
(руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Самарской области,
осуществляющего функции в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов, его
заместители, руководители департаментов, главных управлений (управлений), их
заместители, специалисты), - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 2.23 настоящего Закона;
(п. 31 введен Законом Самарской области от 02.07.2009 N 84-ГД)
32) должностные лица органа исполнительной власти Самарской области,
осуществляющего разработку и реализацию основных направлений региональной
политики в области природопользования и охраны окружающей среды, в сфере лесного
хозяйства (руководитель органа исполнительной власти Самарской области, его
заместители, руководители департаментов, управлений, их заместители, специалисты) - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.7 и 8.5
настоящего Закона;
(п. 32 введен Законом Самарской области от 12.10.2010 N 108-ГД; в ред. Закона
Самарской области от 05.05.2011 N 42-ГД)
33) должностные лица органа исполнительной власти Самарской области,
осуществляющего государственный лесной контроль и надзор (главный государственный
лесной инспектор Самарской области, заместитель главного государственного лесного
инспектора Самарской области, старшие государственные лесные инспектора Самарской
области, государственные лесные инспектора Самарской области), - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.27 настоящего Закона;
(п. 33 введен Законом Самарской области от 09.11.2010 N 126-ГД)
34) должностные лица органа исполнительной власти Самарской области,
осуществляющего организацию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам
(руководитель органа исполнительной власти Самарской области, его заместители,
руководители департаментов, главных управлений (управлений), их заместители,
специалисты, контролеры-ревизоры) - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 9.1, 9.2, 9.9 - 9.12 настоящего Закона, в отношении
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, за исключением регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садоводачные массивы.

(п. 34 введен Законом Самарской области от 09.11.2010 N 125-ГД; в ред. Закона
Самарской области от 05.05.2011 N 43-ГД)
ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12.1
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона административная ответственность
за иные правонарушения на территории Самарской области устанавливается путем
внесения изменений в настоящий Закон.
Статья 12.2
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Самарской области от 14 марта 2002 года N 3-ГД "Об административных
правонарушениях на территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2002,
16 марта);
Закон Самарской области от 5 декабря 2002 года N 103-ГД "О внесении изменений и
дополнений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на
территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2002, 10 декабря);
Закон Самарской области от 10 декабря 2003 года N 109-ГД "О внесении изменений
и дополнений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на
территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2003, 11 декабря);
Закон Самарской области от 29 июня 2004 года N 104-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2004, 7 июля);
Закон Самарской области от 29 декабря 2004 года N 193-ГД "О внесении изменений
в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2004, 31 декабря);
Закон Самарской области от 11 марта 2005 года N 92-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2005, 12 марта);
Закон Самарской области от 7 июля 2005 года N 154-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2005, 8 июля);
Закон Самарской области от 11 октября 2005 года N 168-ГД "О внесении изменений
в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2005, 12 октября);
Закон Самарской области от 7 ноября 2005 года N 188-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2005, 10 ноября);
Закон Самарской области от 30 декабря 2005 года N 243-ГД "О внесении изменений
в статью 3.2 Закона Самарской области "Об административных правонарушениях на
территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2005, 31 декабря);
Закон Самарской области от 14 февраля 2006 года N 9-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 17 февраля);
Закон Самарской области от 16 марта 2006 года N 13-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 17 марта);

Закон Самарской области от 10 апреля 2006 года N 27-ГД "О признании утратившей
силу статьи 3.3 Закона Самарской области "Об административных правонарушениях на
территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 13 апреля);
Закон Самарской области от 12 апреля 2006 года N 29-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 13 апреля);
Закон Самарской области от 1 июня 2006 года N 47-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 6 июля);
Закон Самарской области от 1 июня 2006 года N 50-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 8 июня);
Закон Самарской области от 10 июля 2006 года N 62-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 14 июля);
КонсультантПлюс: примечание.
Из положений данного Закона, касающихся административных комиссий, следует
вывод о том, что отмена действия Закона Самарской области от 10.07.2006 N 67-ГД "О
внесении изменений в Закон Самарской области "Об административных комиссиях на
территории Самарской области" сделана ошибочно.
Закон Самарской области от 10 июля 2006 года N 67-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных комиссиях на территории Самарской
области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 14 июля);
Закон Самарской области от 10 июля 2006 года N 74-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 14 июля);
Закон Самарской области от 12 октября 2006 года N 105-ГД "О признании
утратившими силу некоторых законов Самарской области об административных
правонарушениях" (газета "Волжская коммуна", 2006, 14 октября);
Закон Самарской области от 9 ноября 2006 года N 133-ГД "О внесении изменения в
статью 2.28 Закона Самарской области "Об административных правонарушениях на
территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 11 ноября);
Закон Самарской области от 9 ноября 2006 года N 139-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2006, 11 ноября);
Закон Самарской области от 13 июня 2007 года N 47-ГД "О внесении изменений в
Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2007, 15 июня).
--------------------------------

<1> Установленные сроки могут быть приостановлены либо продлены по решению
уполномоченных органов (должностных лиц).
<2>
Земельная
административная
комиссия
рассматривает
дела
об
административных правонарушениях, совершенных на территории городского округа
Самара.
Губернатор Самарской области
В.В.АРТЯКОВ
г. Самара
1 ноября 2007 года
N 115-ГД

