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Система ГАРАНТ
/
Закон Ярославской области от 3 декабря 2007 г. N 100-з "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями)
Закон Ярославской области от 3 декабря 2007 г. N 100-з
"Об административных правонарушениях"
С изменениями и дополнениями от:
 2 февраля, 6 апреля, 24 ноября, 30 декабря 2009 г., 1 декабря 2010 г., 28 декабря 2011 г., 3 апреля, 21 декабря 2012 г., 5 июля 2013 г., 15 октября 2014 г., 24 февраля, 6 мая, 29 декабря 2016 г., 7 июля 2017 г., 25 января, 20 июня, 20 декабря 2018 г., 12 ноября, 20 декабря 2019 г.

Принят Государственной Думой Ярославской области 20 ноября 2007 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Законодательство Ярославской области об административных правонарушениях
Законодательство Ярославской области об административных правонарушениях состоит из настоящего Закона и основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Устава Ярославской области. Изменение законодательства Ярославской области об административных правонарушениях осуществляется только путем внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях настоящий Закон устанавливает:
1) административную ответственность по вопросам, не имеющим федерального значения и не урегулированным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе административную ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами Ярославской области и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области (далее - органы государственной власти), нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области (далее - органы местного самоуправления);
2) подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом;
3) полномочия должностных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях, виды административных наказаний и правила их применения, порядок производства по делам об административных правонарушениях устанавливаются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях

Статья 3. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, в пределах компетенции, установленной настоящей главой, могут рассматривать:
1) мировые судьи;
2) административные комиссии;
Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 15 октября 2014 г. N 52-з в пункт 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованные в муниципальных районах Ярославской области, в городских округах Ярославской области (за исключением городских округов Ярославской области, имеющих территориальное деление), в территориальных единицах городских округов Ярославской области, имеющих территориальное деление (далее - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав);
4) утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 4 части 1 статьи 3
 
 Пункт 5 изменен с 5 января 2019 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2018 г. N 86-з
 См. предыдущую редакцию
5) инспекция административно-технического надзора Ярославской области;
Информация об изменениях:
 Часть 1 дополнена пунктом 6 с 5 января 2019 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2018 г. N 86-з
6) департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
2. Правовые основы образования и деятельности административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области устанавливаются законами Ярославской области в соответствии с федеральным законодательством.

Информация об изменениях:
 Статья 4 изменена с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 4. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10, 10.1 - 10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 13 настоящего Закона.

Информация об изменениях:
 Статья 5 изменена с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 5. Административные комиссии
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 11.3, 12, 13.1, 14, 14.1, 16 - 18, 26 и 27 настоящего Закона.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 ноября 2009 г. N 63-з в статью 6 главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
 См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Закона, в отношении родителей (лиц, их заменяющих) и лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Статья 7. Утратила силу
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 7
 
Статья 7.1. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
 См. предыдущую редакцию
1. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.10 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
 Часть 2 изменена с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
 См. предыдущую редакцию
2. От имени инспекции административно-технического надзора Ярославской области дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.10 настоящего Закона, рассматривают:
1) начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области - главный государственный инженер-инспектор Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - главный инспектор административно-технического надзора Ярославской области, заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области - заместитель главного государственного инженера-инспектора Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - заместитель главного инспектора административно-технического надзора Ярославской области - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.10 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
2) заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области - заместитель главного государственного инженера-инспектора Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 25.7 настоящего Закона;
3) заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области - заместитель главного инспектора административно-технического надзора Ярославской области - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.7, 25.9 и 25.10 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
4) главные государственные инженеры-инспекторы городов, районов Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, их заместители - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 25.7 настоящего Закона;
5) руководители структурных подразделений инспекции административно-технического надзора Ярославской области - инспекторы административно-технического надзора Ярославской области, их заместители - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.7, 25.9 и 25.10 настоящего Закона.

Информация об изменениях:
 Глава 2 дополнена статьей 7.2 с 5 января 2019 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2018 г. N 86-з
Статья 7.2. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
1. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 25.11 настоящего Закона.
2. От имени департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 25.11 настоящего Закона, рассматривают:
1) директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
2) заместитель директора департамента - председатель комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - заместитель главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды;
3) заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды.

Статья 8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, вправе составлять:
Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 4-з пункт 1 статьи 8 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, по которым переданы полномочия по составлению протоколов в соответствии с соглашением, предусмотренным абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
2) должностные лица органов исполнительной власти Ярославской области - в пределах полномочий, установленных приложением 2 к настоящему Закону;
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
 См. предыдущую редакцию
3) председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены административной комиссии - об административных правонарушениях, рассмотрение которых в соответствии с настоящим Законом относится к компетенции административных комиссий, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10 и 10.1, 13 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 ноября 2009 г. N 63-з в пункт 4 статьи 8 главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4) председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - об административных правонарушениях, рассмотрение которых в соответствии с настоящим Законом относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 5 статьи 8
 
 Законом Ярославской области от 1 декабря 2010 г. N 51-з статья 8 настоящего Закона дополнена пунктом 6), вступающим в силу с 1 января 2011 г.
6) должностные лица органов местного самоуправления - в пределах полномочий, установленных представительными органами муниципальных образований (в случае наделения органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований полномочиями по определению перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом).
Информация об изменениях:
 Статья 8 дополнена пунктом 7 с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
7) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области, должностные лица аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области (заместитель руководителя аппарата, начальник отдела, консультант) - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.1 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Статья 8 дополнена пунктом 8 с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
8) Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области, должностные лица аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области (заместитель руководителя аппарата, начальник отдела, консультант) - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.2 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Статья 8 дополнена пунктом 9 с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
9) Уполномоченный по правам человека в Ярославской области, должностные лица аппарата Уполномоченного по правам человека в Ярославской области (заместитель руководителя аппарата, начальник отдела, консультант) - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.3 настоящего Закона.

Глава 3. Правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 21 декабря 2012 г. N 67-з статья 9 настоящего Закона изложена в новой редакции
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Нарушение порядка использования официальных символов Ярославской области или официальных символов муниципальных образований Ярославской области
1. Незаконное использование официальных символов Ярославской области или официальных символов муниципальных образований Ярославской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Надругательство над официальными символами Ярославской области или официальными символами муниципальных образований Ярославской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил одновременного размещения герба Ярославской области и герба (геральдического знака) гражданина, организации, общественного объединения либо муниципального образования, а также правил одновременного подъема (размещения) флага Ярославской области и флага гражданина, организации, общественного объединения либо муниципального образования -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 4-з в статью 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10. Невыполнение законных требований депутата Ярославской областной Думы, депутата представительного органа муниципального образования Ярославской области
Невыполнение должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления, организации законных требований депутата Ярославской областной Думы, депутата представительного органа муниципального образования Ярославской области либо создание препятствий в осуществлении его деятельности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Статья 10.1 изменена с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 10.1. Невыполнение законных требований Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области
Непредставление должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области сведений, документов и материалов, необходимых для осуществления его полномочий, либо представление таких сведений, материалов и документов с нарушением установленного законом срока; нерассмотрение должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления, организации заключений и рекомендаций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области либо рассмотрение заключений и рекомендаций с нарушением установленного законом срока либо ненаправление ответа о результатах рассмотрения заключений и рекомендаций в установленный законом срок; воспрепятствование Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области в реализации права по беспрепятственному посещению органов государственной власти Ярославской области, государственных органов Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций по вопросам своей деятельности - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Глава 3 дополнена статьей 10.2 с 3 июля 2018 г. - Закон Ярославской области от 20 июня 2018 г. N 28-з
Статья 10.2. Невыполнение законных требований Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области
Непредставление должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления, организации Уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области сведений, материалов и документов, необходимых для осуществления его полномочий, либо представление таких сведений, материалов и документов с нарушением установленного законом срока; нерассмотрение должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления, организации заключений и рекомендаций Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области либо рассмотрение заключений и рекомендаций с нарушением установленного законом срока либо ненаправление ответа о результатах рассмотрения заключений и рекомендаций в установленный законом срок; воспрепятствование Уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области в реализации права по беспрепятственному посещению органов государственной власти Ярославской области, государственных органов Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций по вопросам своей деятельности - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 10.3. Невыполнение законных требований Уполномоченного по правам человека в Ярославской области
Непредставление должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления, организации Уполномоченному по правам человека в Ярославской области сведений, материалов и документов, необходимых для осуществления его полномочий, либо представление таких сведений, материалов и документов с нарушением установленного законом срока; нерассмотрение должностным лицом органа государственной власти Ярославской области, государственного органа Ярославской области, органа местного самоуправления, организации заключений и рекомендаций Уполномоченного по правам человека в Ярославской области либо рассмотрение заключений и рекомендаций с нарушением установленного законом срока либо ненаправление ответа о результатах рассмотрения заключений и рекомендаций в установленный законом срок; воспрепятствование Уполномоченному по правам человека в Ярославской области в реализации права по беспрепятственному посещению органов государственной власти Ярославской области, государственных органов Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций по вопросам своей деятельности - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 11. Утратила силу
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 11
 
 Законом Ярославской области от 2 февраля 2009 г. N 2-з глава 3 настоящего Закона дополнена статьей 11.1, вступающей в силу через 10 дней после официального опубликования названного Закона
Статья 11.1. Непредоставление информации Общественной палате Ярославской области
Непредоставление либо несвоевременное предоставление должностным лицом органа государственной власти Ярославской области или органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской области сведений по запросу Общественной палаты Ярославской области либо мотивированного ответа по результатам рассмотрения заключения Общественной палаты Ярославской области -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 7 июля 2017 г. N 35-з настоящий Закон дополнен статьей 11.2, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 11.2. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в Ярославской области
Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в Ярославской области, сформированной по решению Президента Российской Федерации в целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, принятого в пределах ее компетенции, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Глава 3 дополнена статьей 11.3 с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
Статья 11.3. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в муниципальном районе или городском округе Ярославской области
Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в муниципальном районе или городском округе Ярославской области, сформированной по решению председателя антитеррористической комиссии в Ярославской области в целях организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для реализации решений антитеррористической комиссии в Ярославской области, принятого в пределах ее компетенции,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Глава 4. Правонарушения, посягающие на права граждан, общественный порядок и общественную безопасность

Информация об изменениях:
 Статья 12 изменена с 7 января 2020 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2019 г. N 81-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 12. Нарушение тишины и покоя граждан

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в дневное время в местах их жительства, за исключением нерабочих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тысячи рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время в местах их жительства и пребывания, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до двух тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние, -
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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
4. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Примечание.
1. К дневному времени в целях настоящего Закона относится время с 13 до 15 часов местного времени.
2. К ночному времени в целях настоящего Закона относится время с 22 до 6 часов местного времени, а в период с 1 июня по 31 августа - время с 23 до 6 часов местного времени.
3. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в дневное время в местах их жительства, в целях настоящего Закона относятся действия, совершенные в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах (части индивидуального жилого дома), в общежитиях:
а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;
в) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
г) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан.
4. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время в местах их жительства и пребывания, в целях настоящего Закона относятся:
а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли - киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;
в) использование неисправной охранной сигнализации, а также несвоевременное отключение звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
д) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан.
5. Положения настоящей статьи не распространяются:
а) на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с федеральным законодательством;
б) на действия религиозных организаций и граждан при проведении религиозных обрядов и церемоний;
в) на период празднования Нового года (с 22 часов 31 декабря до 6 часов 1 января);
г) на действия юридических лиц и граждан в местах проведения общегосударственных, региональных и местных праздников, определенных в установленном порядке, а также в местах проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России;
д) на правонарушения, за которые административная ответственность предусмотрена федеральным законодательством.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 15 октября 2014 г. N 52-з настоящий Закон дополнен статьей 12.1, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 12.1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными правовыми актами муниципальных образований Ярославской области порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Ярославской области или органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской области, работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работником организации, привлекаемой к реализации функций многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или работником государственного учреждения Ярославской области или муниципального учреждения муниципального образования Ярославской области, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных или муниципальных услуг, установленного нормативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными правовыми актами муниципальных образований Ярославской области порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю, либо предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, либо выразившееся в требовании для предоставления государственной или муниципальной услуги документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными правовыми актами муниципальных образований Ярославской области, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Ярославской области или органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или работников государственных учреждений Ярославской области или муниципальных учреждений муниципальных образований Ярославской области, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных или муниципальных услуг, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 2 февраля 2009 г. N 2-з в статью 13 главы 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 13. Несоблюдение ограничений по доступу посторонних лиц на чердаки зданий, в подвалы и иные подсобные помещения
1. Несоблюдение установленных Правительством Ярославской области ограничений по доступу посторонних лиц на чердаки зданий, в подвалы и иные подсобные помещения -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до двух тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Непринятие установленных Правительством Ярославской области мер по ограничению доступа посторонних лиц на чердаки зданий, в подвалы и иные подсобные помещения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 ноября 2009 г. N 63-з глава 4 настоящего Закона дополнена статьей 13.1, вступающей в силу с 1 января 2010 г.
Статья 13.1. Несоблюдение требований по защите детей от факторов, негативно влияющих на их развитие
1. Допущение нахождения детей в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время в общественных местах, установленных законодательством Ярославской области, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Допущение пребывания детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью или негативно повлиять на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, включенных в Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, в соответствии с законодательством Ярославской области -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
4. Неисполнение установленной законодательством Ярославской области обязанности по информированию о мерах защиты детей от факторов, негативно влияющих на их развитие, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 14. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
1. Купание в реках и водоемах в запрещенных местах, в которых установлены соответствующие запрещающие надписи или знаки, а равно купание за пределами ограничительных знаков (буйков) -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
2. Купание в состоянии опьянения на пляжах и в иных местах массового отдыха граждан на водных объектах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей.
3. Прыжки в воду с движущегося речного транспорта, а также с мостов, пристаней и иных не приспособленных для этих целей сооружений, а равно плавание вблизи движущегося речного транспорта -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей.
4. Плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опасность для купающихся, на пляжах и в иных местах массового отдыха граждан на водных объектах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
5. Выход на лед в запрещенных местах, в которых установлены соответствующие запрещающие надписи или знаки, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей.
Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 4-з в часть 6 статьи 14 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
6. Выезд на лед водных объектов на механических транспортных средствах в местах, не оборудованных ледовой переправой, либо за пределами границ ледовой переправы, а равно несоблюдение требований безопасности при движении по ледовой переправе -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.
Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 4-з в часть 7 статьи 14 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
7. Пробивание лунок для рыбной ловли и других целей в районе ледовой переправы (на расстоянии ближе 100 метров слева и справа от нее) -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
8. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 3 и 4 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей.
9. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 2, 5 и 7 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 21 декабря 2012 г. N 67-з в статью 14.1 настоящего Закона внесены изменения
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 14.1. Выход в плавание на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации, до открытия навигации
1. Выход в плавание на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации, до открытия навигации -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

Статья 14.2. Утратила силу
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 14.2
 
Статья 14.3. Утратила силу с 22 июля 2017 г. - Закон Ярославской области от 7 июля 2017 г. N 35-з
Информация об изменениях:
 См. текст статьи в предыдущей редакции
 
Статья 15. Утратила силу
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 15
 
Статья 16. Приставание к гражданам
Приставание к гражданам с целью гадания и (или) попрошайничества -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Примечание. Под приставанием в целях настоящего Закона понимается надоедливое обращение к гражданам с целью гадания или попрошайничества на улицах, во дворах, в скверах и парках, если совершение этого деяния не влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 2 февраля 2009 г. N 2-з в статью 17 главы 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 17. Отправление естественных надобностей в общественных местах
1. Отправление естественных надобностей в общественных местах (за исключением специально отведенных мест) -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. К общественным местам в целях настоящего Закона относятся:
1) места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки, пляжи);
2) места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные площадки);
3) помещения и территории, предназначенные для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий

Статья 17.1. Утратила силу с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Законом Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 4-з глава 4 настоящего Закона дополнена статьей 17.2, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 17.2. Нарушение порядка размещения наружной информации
1. Размещение объявлений, листовок и иной наружной информации, а равно нанесение надписей, рисунков в местах, не отведенных для этих целей, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 4-з глава 4 настоящего Закона дополнена статьей 17.3, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 17.3. Нарушение порядка проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий
1. Несанкционированное появление зрителей на территории места проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия (включая служебные и технические помещения), используемой для проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия (за исключением помещений и мест, предназначенных для пребывания зрителей), -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.
2. Выбрасывание посторонних предметов на трибуну, сцену, акваторию водного объекта, спортивную арену, беговую дорожку, футбольное поле, другую спортивную площадку или иную территорию места проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия во время проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
3. Несанкционированный пронос пиротехнических изделий на территорию места проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
4. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 - 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. 1. В целях настоящего Закона несанкционированными признаются действия, совершенные без разрешения организатора культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия либо администрации места проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия. Действия, совершение которых допускается правилами проведения соответствующего культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия, несанкционированными не являются.
2. В целях настоящего Закона к спортивным мероприятиям, за исключением официальных спортивных соревнований, относятся спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 5 января 2019 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2018 г. N 86-з
 См. предыдущую редакцию
Глава 5. Правонарушения в сфере благоустройства населенных пунктов, охраны собственности и охраны окружающей среды

Статья 18. Уличная торговля в неустановленных местах

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 24 ноября 2009 г. N 63-з в часть 1 статьи 18 главы 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
 См. текст части в предыдущей редакции 
1. Уличная торговля в местах, не отведенных для этих целей, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере двухсот тысяч рублей.

Статья 19. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 19
 
Статья 20. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 20
 
Статья 21. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 21
 
 Статья 22 изменена с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 22. Нарушение требований к содержанию объектов (средств) наружного освещения
1. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к содержанию, эксплуатации и режиму работы объектов (средств) наружного освещения, если указанное деяние не подпадает под действие статей 6.3, 6.4, 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не является иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание. Под правилами благоустройства в настоящем Законе понимаются правила благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утвержденные представительным органом соответствующего муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 23. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 23
 
Статья 24. Утратила силу
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 24
 
Статья 25. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 25
 
Статья 25.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 25.1
 
Статья 25.2. Нарушение требований к содержанию территории муниципального образования
1. Утратила силу с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
2. Складирование строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, размещение некапитальных сооружений (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) с нарушением требований правил благоустройства, если указанные деяния не подпадают под действие статей 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не являются иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Невыполнение требований правил благоустройства к установке уличного коммунально-бытового оборудования (бункеров, контейнеров, урн), а также к обустройству контейнерных площадок, к содержанию их территории и элементов благоустройства, расположенных на территории контейнерной площадки, если указанные деяния не подпадают под действие статей 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не являются иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Информация об изменениях:
 Часть 4 изменена с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
4. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Статья 25.3 изменена с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 25.3. Использование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, территорий с зелеными насаждениями в целях, не предусмотренных правилами благоустройства
1. Использование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха в целях, не предусмотренных правилами благоустройства, за исключением проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, если указанные деяния не подпадают под действие части 2 настоящей статьи,
- 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 двадцати пяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленного правилами благоустройства запрета на размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями,
- 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 двадцати пяти тысяч рублей.
3. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 25.4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 25.4
 
 Статья 25.5 изменена с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
 См. предыдущую редакцию
Статья 25.5. Нарушение требований к выполнению перечня работ по благоустройству и (или) периодичности их выполнения
1. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к выполнению перечня работ по благоустройству территории поселения (городского округа) и (или) периодичности их выполнения (кроме работ по благоустройству жилых домов, а также придомовых территорий жилых домов),
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 25.6. Утратила силу с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Законом Ярославской области от 29 декабря 2016 г. N 106-з глава 5 настоящего Закона дополнена статьей 25.7, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 января 2017 г.
Статья 25.7. Нарушение порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности
1. Размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, с нарушением установленных законодательством Ярославской области порядка и условий размещения таких объектов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 25.8. Утратила силу с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Глава 5 дополнена статьей 25.9 с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
Статья 25.9. Нарушение требований к обустройству детских, спортивных площадок, площадок для выгула и (или) дрессировки животных, площадок автостоянок и мест отдыха, содержанию их территорий, требований к обустройству и (или) содержанию элементов благоустройства
1. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к обустройству детских, спортивных площадок, площадок для выгула и (или) дрессировки животных, площадок автостоянок и мест отдыха, содержанию их территорий и расположенных на них элементов благоустройства, если указанные деяния не подпадают под действие статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не являются иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к содержанию ограждений (заборов), малых архитектурных форм,
- влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к содержанию фасадов зданий (за исключением жилых домов), сооружений, элементов объектов капитального строительства (за исключением жилых домов),
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
4. Невыполнение установленных правилами благоустройства требований к содержанию информационных конструкций и вывесок,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
5. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к обустройству и содержанию уличного технического оборудования и инженерных коммуникаций, если указанные деяния не подпадают под действие части 1 статьи 25.10 настоящего Закона или под действие статей 6.3, 6.4, 9.4, 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не являются иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
6. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 - 5 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 25.10. Нарушение требований к благоустройству при производстве земляных работ
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
1. Невыполнение установленных правилами благоустройства требований к ограждению места производства земляных работ, обеспечению свободных проходов к зданиям, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасных условий прохода людей, обеспечению функционирования уличного технического оборудования и инженерных коммуникаций, к содержанию территории, примыкающей к месту производства земляных работ, и обеспечению сохранности зеленых насаждений, если указанные деяния не подпадают под действие статей 6.3, 6.4, 7.17, 8.1, 8.7, 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не являются иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Невыполнение установленных правилами благоустройства требований по восстановлению благоустройства территории в месте производства земляных работ, в том числе невосстановление дорожного покрытия, тротуара, газона и другого разрытого участка в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, а также невосстановление смотровых и дождеприемных колодцев на одном уровне с дорожным покрытием после окончания производства земляных работ, если указанные деяния не подпадают под действие статей 6.3, 6.4, 8.1, 8.7, 8.8, 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или не являются иным нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Производство земляных работ без разрешения, выданного в порядке, установленном правилами благоустройства (за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством),
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
4. Совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 - 3 настоящей статьи, лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за то же деяние,
- влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
 Глава 5 дополнена статьей 25.11 с 5 января 2019 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2018 г. N 86-з
Статья 25.11. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области, за исключением животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного нормативными правовыми актами Ярославской области порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Глава 6. Административная ответственность за правонарушения на транспорте

Статья 26. Безбилетный проезд
Безбилетный проезд в городском общественном транспорте (трамваях, троллейбусах, автобусах, а также маршрутных такси) и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (за исключением безбилетного провоза детей, проезд которых подлежит частичной оплате) -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.

Информация об изменениях:
 Законом Ярославской области от 21 декабря 2012 г. N 67-з статья 27 настоящего Закона изложена в новой редакции
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 27. Неоплаченный провоз багажа
Неоплаченный провоз багажа (за исключением провоза без оплаты домашних животных и птиц) в городском общественном транспорте (трамваях, троллейбусах, автобусах, а также маршрутных такси) и пригородном автомобильном транспорте общего пользования -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей.

Статья 28. Утратила силу
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 28
 
Глава 7. Заключительные и переходные положения

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Статья 30. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Нормативные правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом до 31 марта 2008 года.

Статья 31. Признание утратившими силу отдельных законов Ярославской области
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Ярославской области от 02.06.2003 N 28-з "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2003, 8 июня, N 37);
2) Закон Ярославской области от 24.09.2003 N 42-з "О внесении изменений и дополнений в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2003, 30 сентября, N 62);
3) Закон Ярославской области от 08.12.2003 N 65-з "О внесении изменений и дополнений в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2003, 9 декабря, N 77);
4) Закон Ярославской области от 02.03.2004 N 3-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2004, 5 марта, N 13);
5) Закон Ярославской области от 15.11.2004 N 44-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2004, 15 ноября, N 61);
6) Закон Ярославской области от 27.05.2005 N 27-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2005, 1 июня, N 28);
7) Закон Ярославской области от 03.11.2005 N 63-з "О внесении изменения в статью 3.2 Закона Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2005, 8 ноября, N 57);
8) Закон Ярославской области от 19.12.2005 N 77-з "О внесении изменений в законодательные акты Ярославской области об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2005, 19 декабря, N 69);
9) Закон Ярославской области от 09.02.2006 N 4-з "О внесении изменений в статью 4.10 Закона Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2006, 10 февраля, N 8);
10) Закон Ярославской области от 22.11.2006 N 80-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" (Губернские вести, 2006, 23 ноября, N 74).

Губернатор Ярославской области
А.И. Лисицын

3 декабря 2007 г.
N 100-з

Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 3 декабря 2007 г. N 100-з

Перечень
должностных лиц полиции, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
С изменениями и дополнениями от:
 2 февраля, 24 ноября 2009 г., 28 декабря 2011 г., 21 декабря 2012 г., 15 октября 2014 г.

Утратило силу.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 
Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 3 декабря 2007 г. N 100-з

Перечень
должностных лиц органов исполнительной власти Ярославской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
С изменениями и дополнениями от:
 2 февраля, 24 ноября 2009 г., 28 декабря 2011 г., 15 октября 2014 г., 29 декабря 2016 г., 7 июля 2017 г., 25 января, 20 декабря 2018 г., 12 ноября 2019 г.

Должностные лица органов исполнительной власти Ярославской области, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях:
1) должностные лица департамента общественных связей Ярославской области, осуществляющие обеспечение деятельности Общественной палаты Ярославской области (директор департамента, его заместитель, начальник отдела, консультант отдела), - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.1 настоящего Закона;
2) должностные лица департамента региональной безопасности Ярославской области, осуществляющие функции по реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности и профилактики правонарушений на территории Ярославской области (директор департамента, его заместитель, заместитель директора департамента - начальник отдела, председатель комитета, консультант комитета, главный специалист комитета, консультант отдела, главный специалист отдела), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.2, 12, 16, 17, 17.2 настоящего Закона;
3) должностные лица департамента информатизации и связи Ярославской области, осуществляющие функции по обеспечению повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг (директор департамента, его заместитель, председатель комитета, его заместитель, консультант комитета, консультант-юрист комитета), - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.1 настоящего Закона;
4) должностные лица управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области, осуществляющие функции по вопросам реализации социальной, демографической, семейной политики и политики в интересах детей в Ярославской области (начальник управления, его заместитель, начальник отдела, консультант отдела, главный специалист отдела), - об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 3 статьи 13.1 настоящего Закона;
5) должностные лица департамента культуры Ярославской области, осуществляющие функции по реализации единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры (директор департамента, его заместитель, начальник отдела, консультант отдела, главный специалист отдела), - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.3 настоящего Закона (в части нарушения порядка проведения культурно-зрелищных и иных мероприятий);
6) должностные лица департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, осуществляющие функции по реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью на территории Ярославской области (директор департамента, его заместитель, начальник отдела, его заместитель, консультант отдела, главный специалист отдела, ведущий специалист отдела), - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.3 настоящего Закона (в части нарушения порядка проведения спортивных мероприятий);
7) должностные лица инспекции административно-технического надзора Ярославской области:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
 См. предыдущую редакцию
а) начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области - главный государственный инженер-инспектор Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - главный инспектор административно-технического надзора Ярославской области; заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области - заместитель главного государственного инженера-инспектора Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - заместитель главного инспектора административно-технического надзора Ярославской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.10 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
б) заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области - заместитель главного государственного инженера-инспектора Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 25.7 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 10 февраля 2018 г. - Закон Ярославской области от 25 января 2018 г. N 4-з
 См. предыдущую редакцию
в) заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области - заместитель главного инспектора административно-технического надзора Ярославской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.7, 25.9 и 25.10 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Подпункт г изменен с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
г) главные государственные инженеры-инспекторы городов, районов Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, их заместители, государственные инженеры-инспекторы городов, районов Ярославской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 25.7 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
 Подпункт д изменен с 25 ноября 2019 г. - Закон Ярославской области от 12 ноября 2019 г. N 62-з
 См. предыдущую редакцию
д) руководители структурных подразделений инспекции административно-технического надзора Ярославской области - инспекторы административно-технического надзора Ярославской области, их заместители, инспекторы административно-технического надзора Ярославской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 25.2 - 25.7, 25.9 и 25.10 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 8 с 5 января 2019 г. - Закон Ярославской области от 20 декабря 2018 г. N 86-з
8) должностные лица департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 25.11 настоящего Закона. К указанным должностным лицам относятся:
а) директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
б) заместитель директора департамента - председатель комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - заместитель главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды;
в) заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
г) начальник отдела государственного охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
д) консультант отдела государственного охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
е) главный специалист отдела государственного охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
ж) ведущий специалист отдела государственного охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области - государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды.


