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Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области" (с изменениями и дополнениями) 

Закон Свердловской области 

от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ 

"Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

18 января, 13 июня, 25 декабря 2006 г., 29 октября 2007 г., 12 июля 2008 г., 16 июля, 14 декабря 2009 г., 10 

июня, 18 октября, 26 ноября, 27 декабря 2010 г., 9 марта, 23 мая, 24 июня, 12 июля, 2 сентября, 20 октября, 9 

ноября 2011 г., 27 января, 25 апреля 2012 г., 8 апреля, 1 июля 2013 г., 6 февраля, 6, 30 июня, 14 июля, 3, 17 

декабря 2014 г., 11 февраля, 10 марта, 13 апреля, 27 мая, 24 июня, 12, 28 октября 2015 г., 11 февраля, 28 марта, 

26 апреля, 22 июля, 19 декабря 2016 г., 17 февраля, 21 июля, 25 сентября, 3 ноября 2017 г., 27 июня, 19 июля, 

14 ноября, 21 декабря 2018 г., 26 марта 2019 г. 

 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 31 мая 

2005 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

9 июня 2005 года 
 

Глава 1. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ статья 1 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

настоящим Законом Свердловской области устанавливается административная ответственность за 

нарушение законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления), а также регулируются иные вопросы, отнесенные к 

ведению субъектов Российской Федерации в сфере законодательства об административных 

правонарушениях. 

 

Статья 2. Законодательство Свердловской области об административных правонарушениях 

1. Законодательство Свердловской области об административных правонарушениях состоит 

из настоящего Закона Свердловской области. 

2. Изменение законодательства Свердловской области об административных 

правонарушениях осуществляется путем внесения изменений в настоящий Закон Свердловской 

области. 

 

Статья 3. Задачи настоящего Закона Свердловской области 

Задачами настоящего Закона Свердловской области являются охрана прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка осуществления 

государственной власти и местного самоуправления, общественного порядка и общественной 

нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/9320821/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/9320821/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/20960810/101
http://internet.garant.ru/document/redirect/20960810/30
http://internet.garant.ru/document/redirect/21060810/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/21060810/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/20961371/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/0


Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории… 

14.10.2019  Система ГАРАНТ 2/28 

 

Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 8 апреля 2013 г. N 32-ОЗ в статью 4 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4. Неисполнение должностными лицами обязанностей, связанных с рассмотрением 

обращений граждан 

Нарушение должностными лицами государственных органов Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, положений, установленных нормативными правовыми актами 

Свердловской области, направленных на защиту права граждан на обращение, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 г. N 89-ОЗ в статью 4-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4-1. Невыполнение квоты для приема на работу инвалидов 

Невыполнение работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Свердловской области, численность работников которых превышает 100 человек квоты для приема 

на работу инвалидов, установленной нормативными правовыми актами Свердловской области, 

вследствие нарушения порядка выполнения указанной квоты, установленного нормативными 

правовыми актами Свердловской области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 1 июля 2013 г. N 58-ОЗ глава 2 настоящего Закона дополнена 

статьей 4-2, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

Статья 4-2. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области или должностным лицом областного государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг, порядка 

предоставления государственной услуги, установленного нормативным правовым актом 

Свердловской области, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо 

предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 

действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в пункт 2 статьи 4-2 настоящего 
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Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, или должностным лицом 

муниципального учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению муниципальных 

услуг, порядка предоставления муниципальной услуги, установленного нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги 

заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных 

сроков, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение 

которого установлена федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 22 июля 2016 г. N 80-ОЗ в статью 4-3 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2016 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4-3. Нарушение порядка перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения транспортных средств 

Нарушение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими на территории Свердловской области деятельность по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, порядка перемещения 

транспортных средств, задержанных в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, 

использования транспортного средства и управления транспортным средством, на 

специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или 

лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными 

средствами, оплаты стоимости перемещения и хранения таких транспортных средств, 

установленного законом Свердловской области, если эти действия (бездействие) не содержат 

деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

 

Статья 5. Нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания 

государственной социальной помощи 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в пункт 1 статьи 5 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Непредоставление или нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки, 

установленных нормативными правовыми актами Свердловской области или нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Неоказание или нарушение порядка оказания государственной социальной помощи, 
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установленного нормативными правовыми актами Свердловской области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 5-1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5-1 

 

Статья 5-2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5-2 

 

Статья 5-3. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5-3 

 

Глава 3. Административные правонарушения в сфере 

управления собственностью и торговли 

 

Статья 6. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области или в муниципальной собственности 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 г. N 2-ОЗ в пункт 1 статьи 6 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области, установленного нормативными правовыми актами 

Свердловской области, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 

совершение которого установлена федеральным законом, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 г. N 2-ОЗ в пункт 2 статьи 6 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, установленного нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 

совершение которого установлена федеральным законом, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

3. Использование находящегося в государственной собственности Свердловской области 

или в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 

документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания 

объектов нежилого фонда, а равно использование не по назначению, самовольное занятие или 
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переоборудование (переустройство, перепланировка) объекта нежилого фонда, находящегося в 

государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 7. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7 

 

Статья 8. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8 

 

Законом Свердловской области от 28 марта 2016 г. N 24-ОЗ в статью 9 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 9. Нарушение правил землепользования и застройки 

Нарушение правил землепользования и застройки, установленных нормативными 

правовыми актами Свердловской области или нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 9-1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 9-1 

 

Законом Свердловской области от 8 апреля 2013 г. N 32-ОЗ в статью 10 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10. Торговля в не отведенных для этого местах 

Торговля вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 

торговля с рук, лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, скверах, на 

станциях метрополитена, в аэропортах, вокзалах, не повлекшая нарушения санитарных правил и 

гигиенических нормативов, - 

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 ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 25 апреля 2012 г. N 29-ОЗ статья 10-1 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 

http://internet.garant.ru/document/redirect/20944579/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/20945883/7
http://internet.garant.ru/document/redirect/35181719/6
http://internet.garant.ru/document/redirect/35181959/8
http://internet.garant.ru/document/redirect/20981078/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/20981078/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/21081078/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/21074044/9
http://internet.garant.ru/document/redirect/46720282/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/21084982/49
http://internet.garant.ru/document/redirect/20918544/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/20918544/29
http://internet.garant.ru/document/redirect/21018544/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/20918672/10
http://internet.garant.ru/document/redirect/35195137/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/35195137/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/35295137/0


Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории… 

14.10.2019  Система ГАРАНТ 6/28 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10-1. Нарушение порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов 

Нарушение порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов, установленного нормативными правовыми актами Свердловской области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до восьми тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 г. N 89-ОЗ в статью 10-2 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10-2. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках 

Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, установленного нормативными правовыми актами Свердловской области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 г. N 33-ОЗ в статью 10-3 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10-3. Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции 

Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, установленных нормативными правовыми актами Свердловской области, 

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Глава 4. Административные правонарушения в сфере охраны 

окружающей среды и благоустройства 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 16 июля 2009 г. N 62-ОЗ в статью 11 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 11. Нарушение правил охраны животных и растений, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области 

Добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области, их продуктов, частей или дериватов 
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без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 

либо с нарушением иного порядка, установленного нормативными правовыми актами 

Свердловской области, не повлекшие гибели или сокращения численности этих животных или 

растений, - 

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 десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 11-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 11-1. Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, 

установленных на период действия особого противопожарного режима 

Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, установленных 

нормативными правовыми актами Свердловской области и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления на период действия особого противопожарного режима, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 

 

Информация об изменениях: 

Статья 12 изменена с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. 

N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

См. Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 11 

декабря 2017 г. N 45-АПГ17-18 

Решением Свердловского областного суда от 25 июля 2017 г. N 3а-343/2017 настоящая статья 

признана недействующей 

Статья 12. Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения 

Самовольное переоборудование фасада здания (кроме жилого дома), строения, сооружения, 

а именно самовольное устройство дополнительных оконных проемов или входных групп, 

дополнительного остекления, самовольная установка козырьков, навесов, ликвидация оконных 

проемов или входных групп, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Статья 13 изменена с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. 

N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 13. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию 

фасада здания или его элементов 

Непринятие мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) или его 

элементов или мер по поддержанию в состоянии, пригодном для обозрения, указателей 
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наименования улиц и номерных знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 13-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 13-1. Нарушение порядка организации освещения улиц 

Нарушение порядка организации освещения улиц, в том числе правил эксплуатации 

устройств наружного освещения, установленного нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 8 апреля 2013 г. N 32-ОЗ в статью 14 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 14. Самовольное размещение объявлений 

Самовольное размещение объявлений, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, вне мест, специально отведенных для этого органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 8 апреля 2013 г. N 32-ОЗ в статью 14-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 14-1. Самовольное нанесение надписей и рисунков 

Самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные 

коммуникации, элементы благоустройства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч. 

 

Информация об изменениях: 

Статья 15 изменена с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. 

N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 
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Решением Свердловского областного суда от 9 марта 2017 г. N 3а-136/2017 настоящая статья 

признана недействующей 

Статья 15. Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, 

связанных с благоустройством территорий населенных пунктов 

1. Проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством 

территорий населенных пунктов, без разрешения (ордера) на проведение этих работ, выдаваемого 

органами местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Временное хранение строительных материалов, оборудования, техники, используемых 

при проведении земляных работ, грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, за 

пределами зоны проведения таких работ, а также размещение временных строений и сооружений, 

используемых при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных в разрешении (ордере) на проведение земляных, ремонтных 

или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, сроков 

восстановления объектов благоустройства и их отдельных элементов, поврежденных при 

проведении этих работ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

ГАРАНТ: 

Решением Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 г. N 3а-107/2018 настоящая статья 

признана недействующей 

Статья 15-1. Утратила силу с 1 августа 2018 г. - Закон Свердловской области от 19 июля 

2018 г. N 78-ОЗ 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 

Статья 16 изменена с 5 января 2019 г. - Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 г. 

N 158-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

См. Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 29 

июня 2018 г. N 45-АПГ18-7 

Решением Свердловского областного суда от 16 февраля 2018 г. N 3а-106/2018 настоящая статья 

признана недействующей 

Решением Свердловского областного суда от 9 марта 2017 г. N 3а-136/2017 настоящая статья 

признана недействующей 

Статья 16. Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными 

насаждениями 

Размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными 

насаждениями, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
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тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Примечания: 
1. Для целей применения настоящей статьи под газоном понимается покрытая травянистой и 

(или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность 

земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) 

граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. 

2. Для целей применения настоящей статьи под зелеными насаждениями понимается 

травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и искусственного 

происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также 

отдельно стоящие деревья и кустарники). 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 г. N 89-ОЗ в статью 16-1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 16-1. Нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для ведения 

Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления 

Нарушение установленного нормативным правовым актом Свердловской области порядка 

предоставления сведений, необходимых для ведения Свердловского областного кадастра отходов 

производства и потребления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. 

N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 17. Нарушения отдельных требований, установленных правилами благоустройства 

территорий населенных пунктов 

Информация об изменениях: 

Статья 17 дополнена пунктом 1 с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 

2017 г. N 107-ОЗ 

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления сроков проведения уборки территорий населенных пунктов - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

2. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления правил благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в 

разведении костров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков 

растительности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
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пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

3. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления правил благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в 

размещении снега и скола льда вне мест для размещения снега и скола льда, не повлекшее 

нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Статья 17 дополнена пунктом 4 с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 

2017 г. N 107-ОЗ 

4. Нарушение сроков проведения работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, предусмотренных в карте подведомственной территории, согласованной в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - 

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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Статья 17 дополнена пунктом 5 с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 

2017 г. N 107-ОЗ 

5. Самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и 

иных конструкций на дворовых и общественных территориях для обозначения (выделения) мест в 

целях размещения механических транспортных средств, если эти действия не содержат деяния, 

ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, - 

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 двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Статья 17 дополнена пунктом 6 с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 

2017 г. N 107-ОЗ 

6. Непринятие лицом, осуществляющим выгул животного, мер по уборке объектов 

благоустройства от загрязнения экскрементами животного - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 8 апреля 2013 г. N 32-ОЗ в статью 18 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 18. Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах 

Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этого органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, не повлекшая нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических 

http://internet.garant.ru/document/redirect/46748036/108
http://internet.garant.ru/document/redirect/20988940/8504
http://internet.garant.ru/document/redirect/46748036/109
http://internet.garant.ru/document/redirect/46748036/109
http://internet.garant.ru/document/redirect/46748036/109
http://internet.garant.ru/document/redirect/20918544/13
http://internet.garant.ru/document/redirect/20918544/29
http://internet.garant.ru/document/redirect/21018544/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/20918672/18


Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории… 

14.10.2019  Система ГАРАНТ 12/28 

требований, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 19 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 19. Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест) 

1. Нарушение порядка организации парковок (парковочных мест), установленного 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Неуплата платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в размере, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Примечание. В случае если нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, отнесены к объектам внешнего благоустройства, к 

административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 

пунктом 2 настоящей статьи и совершенные с использованием транспортных средств, в случае 

фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи в соответствии с федеральным законом 

привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. 

 

Статья 19-1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 19-1 

 

Статья 19-2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 19-2 

 

Статья 20. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 20 

 

Глава 5. Административные правонарушения на транспорте 

 

Статья 21. Безбилетный проезд 

Безбилетный проезд, то есть проезд без оплаты лицами, не имеющими права на бесплатный 

проезд, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в 
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городском сообщении или автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

 

Статья 22. Нарушение правил провоза ручной клади и багажа 

1. Провоз ручной клади или багажа сверх установленных норм без оплаты автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении или 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей за каждое место ручной 

клади, багажа. 

2. Провоз запрещенных к перевозке предметов, вещей и животных автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении или 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

 

Статья 23. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 23 

 

Статья 24. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 24 

 

Статья 24-1. Утратила силу с 1 января 2016 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 24-1 

 

Статья 25. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 25 

 

Глава 6. Административные правонарушения в бюджетной сфере 

 

Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст главы 6 

 

Глава 7. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти Свердловской области 

и местного самоуправления 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 23 мая 2011 г. N 26-ОЗ (в редакции Законов Свердловской 

области от 12 июля 2011 г. N 73-ОЗ, от 9 ноября 2011 г. N 108-ОЗ) в статью 30 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2011 г. 
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См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 30. Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области или депутата представительного органа муниципального 

образования 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 г. N 10-ОЗ в пункт 1 статьи 30 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Невыполнение должностными лицами государственных органов Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, организаций или общественных объединений законных требований 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области или депутата представительного 

органа муниципального образования либо создание препятствий в осуществлении их деятельности 

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 г. N 10-ОЗ в пункт 2 статьи 30 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Неисполнение должностными лицами государственных органов Свердловской области 

или органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, обязанности по первоочередному приему депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутата представительного органа 

муниципального образования по вопросам депутатской деятельности, а равно воспрепятствование 

посещению с целью осуществления депутатских полномочий государственных органов 

Свердловской области или органов местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 23 мая 2011 г. N 26-ОЗ (в редакции Законов Свердловской 

области от 12 июля 2011 г. N 73-ОЗ, от 9 ноября 2011 г. N 108-ОЗ) в статью 31 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2011 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 31. Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос 

Нарушение установленного срока представления ответа на депутатский запрос депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутата представительного органа 

муниципального образования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 г. N 3-ОЗ в статью 32 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 
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См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 32. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области 

Неисполнение должностными лицами государственных органов Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, обязанностей, установленных законами Свердловской области, которыми 

определяются правовой статус Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, а равно воспрепятствование деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области в иной форме - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 г. N 92-ОЗ в статью 33 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 33. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного 

самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, или должностного лица местного самоуправления, если эти действия (бездействие) не 

содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, - 

влечет предупреждение или 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 двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 34 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 34. Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления 

муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления 

Непредставление или несвоевременное представление в орган местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, или 

должностному лицу местного самоуправления сведений (информации), представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Свердловской области или нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и необходимо для осуществления этим 

органом или должностным лицом его законной деятельности, а равно представление в орган 

местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, или должностному лицу местного самоуправления сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, 

ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пяти тысяч до восьми тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 34-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 34-1. Несоблюдение требований нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления о муниципальном контроле 

Несоблюдение должностными лицами уполномоченных в соответствии с федеральным 

законом на осуществление муниципального контроля органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, требований 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления о муниципальном контроле, если 

эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого 

установлена федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Глава 7 дополнена статьей 34-2 с 27 ноября 2018 г. - Закон Свердловской области от 14 ноября 

2018 г. N 134-ОЗ 

Статья 34-2. Неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Неисполнение постановления областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав или постановления территориальной комиссии Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, принятых по вопросам, отнесенным к их компетенции (за 

исключением постановлений, принятых при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 г. N 10-ОЗ в статью 35 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 35. Использование символов Свердловской области или официальных символов 

муниципального образования в нарушение установленного порядка 

Использование символов Свердловской области или официальных символов 

муниципального образования в нарушение установленного порядка - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

 

Статья 36. Незаконное ношение или изготовление знака отличия Свердловской области, 

нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 

1. Ношение знака отличия Свердловской области, нагрудного знака к почетному званию 
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Свердловской области лицом, не имеющим на то права, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

трехсот рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 г. N 10-ОЗ в пункт 2 статьи 36 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство со знаком отличия 

Свердловской области, нагрудным знаком к почетному званию Свердловской области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в наименование главы 8 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Глава 8. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 г. N 112-ОЗ в статью 37 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 37. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 

Совершение в жилых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных 

домах, на расстоянии ближе чем сто метров от жилых домов, зданий, в которых размещаются 

организации, осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения и (или) 

социального обслуживания граждан с круглосуточным или ночным пребыванием граждан, а также 

организации, оказывающие гостиничные услуги, действий, нарушающих тишину и покой граждан, 

в том числе использование пиротехнических изделий, производство ремонтных и строительных 

работ, сопровождаемых шумом (за исключением действий, связанных с проведением 

аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для обеспечения 

безопасности граждан либо обеспечения нормального функционирования объектов 

жизнедеятельности населения, а также работ, приостановка которых невозможна по 

производственно-техническим условиям), в период с двадцати трех до восьми часов по местному 

времени, а равно производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шумом (за 

исключением действий, связанных с проведением аварийно-спасательных работ и других 

неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо обеспечения 

нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения, а также работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям), в пятницу, 

субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни в период с восемнадцати до одиннадцати часов 

по местному времени, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от трех тысяч до семи тысяч рублей. 
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Информация об изменениях: 

Глава 8 дополнена статьей 37-1 с 9 июля 2018 г. - Закон Свердловской области от 27 июня 

2018 г. N 68-ОЗ 

Статья 37-1. Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, 

принятого для реализации решения антитеррористической комиссии в 

Свердловской области 

Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого 

для реализации решения антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

ГАРАНТ: 

Законом Свердловской области от 26 марта 2019 г. N 24-ОЗ статья 38 признана утратившей силу с 

1 января 2020 г. 

Информация об изменениях: 

Статья 38 изменена с 19 ноября 2017 г. - Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 г. 

N 107-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 38. Нарушение правил содержания домашних животных 

Выгул собак на территории населенного пункта вне мест, специально отведенных для этого 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, без сопровождающего лица, без поводка и намордника в случаях, когда их 

наличие обязательно, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста рублей 

до трех тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Статья 38-1 изменена с 8 апреля 2019 г. - Закон Свердловской области от 26 марта 2019 г. 

N 24-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 38-1. Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с собаками 

без владельцев 

Нарушение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими на территории Свердловской области деятельность по обращению с собаками 

без владельцев, порядка осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев, 

установленного нормативными правовыми актами Свердловской области, если эти действия 

(бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ глава 8 настоящего Закона 

дополнена статьей 39, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

Статья 39. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении 
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обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 

лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию 

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении обязанности по 

недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ глава 8 настоящего Закона 

дополнена статьей 39-1, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

Статья 39-1. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении 

обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 

ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении обязанности по 

недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ глава 8 настоящего Закона 

дополнена статьей 39-2, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

Статья 39-2. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении 

требований к обеспечению мер по содействию развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда 

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении установленных 

нормативными правовыми актами Свердловской области требований к обеспечению родителями 

(лицами, их заменяющими) мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда, если эти 

действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 40 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 40. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд 
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Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 40-1. Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах 

Нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердловской области правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, не повлекшее причинения 

вреда здоровью людей либо причинения имущественного ущерба, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 40-2. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 

Нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердловской области правил 

охраны жизни людей на водных объектах, не повлекшее причинения вреда здоровью людей либо 

причинения имущественного ущерба, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 41. Приставание к гражданам 

Приставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества или гадания - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

 

Глава 9. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом Свердловской области 

 

Информация об изменениях: 

Статья 42 изменена с 1 августа 2018 г. - Закон Свердловской области от 19 июля 2018 г. 

N 79-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 42. Должностные лица органов государственной власти Свердловской области и 

областных государственных учреждений, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 

Свердловской области 

1. Протоколы об административных правонарушениях составляют: 

1) должностные лица Законодательного Собрания Свердловской области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 30 (в части административных 

правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области), 31 (в части административных правонарушений, связанных с 

нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области), 35 (в части административных правонарушений, связанных с 

нарушением установленного порядка использования символов Свердловской области) настоящего 

Закона Свердловской области; 
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2) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере образования - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 39, 39-1 настоящего Закона Свердловской области; 

3) должностные лица основного уполномоченного органа по управлению государственным 

имуществом Свердловской области - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 6 настоящего Закона Свердловской области; 

4) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения и в сфере социального обслуживания 

граждан - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 39, 39-1 

настоящего Закона Свердловской области; 

5) должностные лица исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции по мониторингу качества государственных и муниципальных 

услуг в Свердловской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 4-2 настоящего Закона Свердловской области; 

6) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере торговой деятельности на территории Свердловской области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10 - 10-3 настоящего Закона 

Свердловской области; 

7) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5, 39, 39-1 настоящего Закона Свердловской области; 

8) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере культуры - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 39, 39-1 настоящего Закона Свердловской области; 

9) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 13-1 - 15, 17 настоящего Закона Свердловской 

области; 

10) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны окружающей среды - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 11, 16-1, 40, 40-1 настоящего Закона Свердловской 

области; 

11) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания населения - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4-3, 16, 18, 19, 21, 22 настоящего 

Закона Свердловской области; 

12) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона 

Свердловской области; 

13) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере физической культуры и спорта - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 39, 39-1 настоящего Закона Свердловской области; 

14) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения пожарной безопасности - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 настоящего Закона Свердловской области; 

15) должностные лица исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, реализующего государственную политику Свердловской области в сфере профилактики 

правонарушений, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4, 32, 36, 

40-2, 41 настоящего Закона Свердловской области; 
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16) должностные лица исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, реализующего государственную политику Свердловской области в сфере противодействия 

терроризму, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 37-1 настоящего 

Закона Свердловской области; 

17) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере содействия занятости населения - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 4-1 настоящего Закона Свердловской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 18 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Свердловской области от 26 марта 2019 г. 

N 24-ОЗ 

См. будущую редакцию 

18) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 38, 38-1 настоящего Закона Свердловской области; 

19) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего региональный государственный строительный надзор, - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12, 13 настоящего Закона 

Свердловской области; 

20) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 37 настоящего Закона 

Свердловской области; 

21) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере реализации прав молодежи - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 39, 39-1 настоящего Закона Свердловской области; 

22) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере архивного дела - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 35 настоящего Закона Свердловской области; 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 22-1 с 27 ноября 2018 г. - Закон Свердловской области от 14 

ноября 2018 г. N 134-ОЗ 

22-1) члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 34-2 настоящего Закона 

Свердловской области (в части административных правонарушений, связанных с неисполнением 

постановлений областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

Информация об изменениях: 

Подпункт 23 изменен с 27 ноября 2018 г. - Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 г. 

N 134-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

23) члены территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 

и защите их прав - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 34-2 (в 

части административных правонарушений, связанных с неисполнением постановлений 

территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 

прав), 39-2 настоящего Закона Свердловской области; 

24) должностные лица областных государственных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере культуры, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 39-1 настоящего Закона Свердловской области; 

25) должностные лица областных государственных учреждений, в отношении которых 
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функции и полномочия учредителя осуществляет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 39-1 настоящего Закона 

Свердловской области. 

2. Перечень должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Законодательным Собранием 

Свердловской области. 

Перечни должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и должностных лиц областных государственных учреждений, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в подпунктах 2 - 25 пункта 1 

настоящей статьи, устанавливаются соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ статья 43 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня вступления в силу соглашения между 

федеральным органом исполнительной власти и исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области о передаче осуществления части полномочий 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 43. Должностные лица подразделений органов внутренних дел (полиции), 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом Свердловской области 

Должностные лица подразделений органов внутренних дел (полиции) составляют 

протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных статьями 37, 39 - 39-2 и 41 настоящего Закона 

Свердловской области, в соответствии с соглашением между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами 

исполнительной власти Свердловской области о передаче осуществления части полномочий. 

 

Информация об изменениях: 

Статья 44 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Свердловской области от 26 марта 2019 г. 

N 24-ОЗ 

См. будущую редакцию 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 г. N 139-ОЗ в статью 44 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 44. Иные должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 

Свердловской области 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 

4-2, статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 

предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части 

административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципальной 

собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
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нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, 

а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием 

(переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности), статьей 9, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в части административных 

правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной безопасности, 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период 

действия особого противопожарного режима), 12 - 16, 17 - 19, 21, 22, 30 (в части административных 

правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата представительного 

органа муниципального образования), 31 (в части административных правонарушений, связанных с 

нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа 

муниципального образования), 33, 34, 34-1, 35 (в части административных правонарушений, 

связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниципального 

образования), 37, 38 и 40 - 41 настоящего Закона Свердловской области, на территории 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, органы 

местного самоуправления которого наделяются государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Свердловской 

области, составляются должностными лицами, перечень которых определяется нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования. 

 

Глава 10. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом Свердловской области 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 г. N 2-ОЗ в статью 45 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 45. Мировые судьи 

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 4 - 5, 6, 9 - 19, 21, 22, 30 - 41 настоящего Закона Свердловской области, 

за исключением дел об административных правонарушениях, рассматривать которые 

уполномочены административные комиссии и уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, указанный в статье 45-2 настоящего Закона 

Свердловской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 14 июля 2014 г. N 67-ОЗ в статью 45-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 45-1. Административные комиссии 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 28 октября 2015 г. N 120-ОЗ пункт 1 статьи 45-1 

настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Административные комиссии рассматривают дела об административных 
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правонарушениях, протоколы о которых составлены должностными лицами, указанными в статье 

44 настоящего Закона Свердловской области, за исключением дел об административных 

правонарушениях, совершенных должностными лицами органов местного самоуправления 

муниципального образования, на территории которого созданы соответствующие 

административные комиссии. 

2. Статус, порядок создания и деятельности административных комиссий, а также порядок 

обеспечения их деятельности устанавливаются Правительством Свердловской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 17 декабря 2014 г. N 124-ОЗ глава 10 настоящего Закона 

дополнена статьей 45-2, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

Статья 45-2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

определенный Правительством Свердловской области, рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Закона Свердловской 

области, при фиксации правонарушений с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

От имени уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, указанного в части первой настоящей статьи, дела об административных 

правонарушениях рассматривают уполномоченные должностные лица этого органа, перечень 

которых устанавливается исполнительным органом государственной власти Свердловской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 г. N 31-ОЗ в статью 46 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 46. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 39-2 настоящего Закона Свердловской области. 

ГАРАНТ: 

См. также постановление Правительства Свердловской области от 6 декабря 2005 г. N 1043-ПП 

"Об образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 г. N 10-ОЗ в статью 46-1 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 46-1. Установление перечней должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов 

деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными 
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органами государственной власти Свердловской области, и перечней должностных 

лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях, рассмотрение дел о которых Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях отнесено к полномочиям исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области 

Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, и перечни 

должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

рассмотрение дел о которых Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, устанавливаются такими исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области. 

 

Глава 11. Заключительные положения 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 г. N 2-ОЗ в статью 46-2 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 46-2. Должностные лица областных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного 

финансового контроля, а также переданных им полномочий в сфере федерального 

государственного надзора 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а 

также переданных исполнительным органам государственной власти Свердловской области 

полномочий в сфере федерального государственного надзора составляют: 

1) министры Свердловской области; 

2) лица, замещающие в областных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области указанные в Реестре должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденном Губернатором Свердловской области: 

должности государственной гражданской службы Свердловской области категории 

"руководители"; 

должности государственной гражданской службы Свердловской области категории 

"специалисты". 

 

Информация об изменениях: 

Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 г. N 2-ОЗ в статью 46-3 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 46-3. Должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, муниципального 

финансового контроля 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля, муниципального финансового контроля составляют: 

1) главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

2) лица, замещающие указанные в законе Свердловской области о Реестре должностей 

муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 

не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований: 

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения исполнения полномочий 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования; 

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения исполнения полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования; 

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения исполнения полномочий 

иных органов местного самоуправления (за исключением должностей муниципальной службы, 

учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий представительного органа муниципального 

образования). 

 

Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Статья 48. Приведение нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие 

с настоящим Законом Свердловской области 

Признать утратившими силу: 

1) Кодекс Свердловской области об административной ответственности от 5 декабря 1997 

года N 70-ОЗ ("Областная газета", 1997, 10 декабря, N 187) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 15 июля 1999 года N 27-ОЗ ("Областная газета", 1999, 21 июля, N 137), от 

8 февраля 2001 года N 13-ОЗ ("Областная газета", 2001, 13 февраля, N 30); 

2) Областной закон от 5 декабря 1997 года N 71-ОЗ "О введении в действие Кодекса 

Свердловской области об административной ответственности" ("Областная газета", 1997, 10 

декабря, N 187); 

3) Закон Свердловской области от 14 октября 2002 года N 35-ОЗ "О приостановлении 

действия Кодекса Свердловской области об административной ответственности" ("Областная 

газета", 2002, 17 октября, N 214-215). 

 

Губернатор 

Свердловской области Э.Э. Россель 

 

г. Екатеринбург 

14 июня 2005 года 

N 52-ОЗ 
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