Информация
об административной ответственности
за отдельные правонарушения, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством
I. Административные правонарушения, предусмотренные Законом Калужской области от 28.02.2011
№ 122-ОЗ "Об административных правонарушениях в Калужской области" (извлечение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 1.1. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в
целях благоустройства территорий и в сфере содержания мест захоронения городских и сельских поселений
1. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в целях
благоустройства территорий городских и сельских поселений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста десяти тысяч рублей.
2. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в сфере содержания
мест захоронения городских и сельских поселений в части благоустройства территорий кладбищ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста десяти тысяч рублей.
Примечание.
Нормативные правовые акты в сфере благоустройства принимаются органами местного самоуправления в
каждом муниципальном образовании.
Например, в Калуге действуют Правила благоустройства территорий муниципального образования "Город
Калуга", утвержденные постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 04.08.2006 № 204-п,
в Обнинске - Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования "Город Обнинск",
утвержденные Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33, в Кирове - Правила
благоустройства территорий городского поселения "Город Киров", утвержденные Решением городской Думы
городского поселения "Г. Киров" от 21.03.2019 № 193, в Людинове - Правила благоустройства и содержания
территорий муниципального образования городское поселение "Город Людиново", утвержденные Решением
городской Думы городского поселения "Г. Людиново" от 05.02.2019 № 07-р, и т.д.
Информацию о действующих правилах благоустройства можно найти на официальных сайтах органов
местного самоуправления соответствующего муниципального образования.
Протоколы по статье 1.1 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.1 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.5. Нарушения использования и содержания устройств наружного освещения
1. Непринятие мер к включению в темное время суток устройств наружного освещения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
2. Неустранение повреждений устройств наружного освещения, их конструктивных элементов и опор влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
Примечание. Устройства наружного освещения - приборы наружного освещения, включая приборы
декоративного светового и праздничного оформления объектов, устанавливаемые на улицах, площадях, в тоннелях и
переходах, на стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на
металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного
пользования.
Протоколы по статье 1.5 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.2 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
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- административные комиссии.

Статья 1.7. Ненадлежащее содержание временных объектов
Ненадлежащее содержание временных объектов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
Примечание. Под временными объектами в настоящем Законе понимаются объекты, предназначенные для
осуществления производственной и (или) предпринимательской деятельности или удовлетворения личных
потребностей граждан, которые не являются объектами недвижимости, в том числе нестационарные торговые
объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты и другие укрытия для автомобилей,
санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные площадки,
средства размещения информации (указатели, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие
носители, предназначенные для распространения информации, за исключением информации, содержащей сведения
рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с законодательством).
Протоколы по статье 1.7 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.7 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.10. Нарушение установленных органами местного самоуправления сроков разборки
подлежащих сносу (вывозу, демонтажу) самовольно установленных, построенных зданий, строений,
сооружений и временных объектов
Нарушение установленных органами местного самоуправления сроков разборки подлежащих сносу (вывозу,
демонтажу) самовольно установленных, построенных зданий, строений, сооружений и временных объектов, а равно
нарушение сроков благоустройства и планирования площадок после их сноса, 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 рублей до ста десяти тысяч рублей.
Протоколы по статье 1.10 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.10 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.11. Самовольная установка временных объектов
Самовольная установка временных объектов, за исключением случаев, когда ответственность за самовольную
установку объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом временными объектами, предусмотрена
федеральным законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей.
Протоколы по статье 1.11 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.11 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
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Статья 1.13. Нарушение внешнего состояния территории, выразившееся в мойке транспортных средств в
не отведенных для этого специальных местах
Нарушение внешнего состояния территории, выразившееся в мойке транспортных средств в не отведенных для
этого специальных местах, 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 пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Примечание. Настоящая статья не применяется в случае отсутствия на территории соответствующего
муниципального образования специальных мест, отведенных для мойки транспортных средств.
Протоколы по статье 1.13 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.13 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.14. Размещение печатной и рукописной продукции, нанесение надписей и графических
изображений вне отведенных для этих целей мест
1. Наружное размещение (расклеивание, вывешивание) объявлений, листовок, плакатов, афиш, другой
печатной и рукописной продукции, иных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест, а равно
совершение указанных действий без необходимых разрешений и согласований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест, а равно совершение
указанных действий без необходимых разрешений и согласований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Протоколы по статье 1.14 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.14 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.15. Создание помех для вывоза мусора и уборки территории
Создание препятствий для осуществления ручной или механизированной уборки территории, а также для
подъезда к контейнерным площадкам механических транспортных средств для сбора и вывоза мусора в результате
использования, хранения личного или вверенного имущества, выполнения работ хозяйственно-бытового назначения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Протоколы по статье 1.15 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.15 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.18. Размещение разукомплектованных или неисправных механических транспортных средств
Размещение разукомплектованных или неисправных (не подлежащих эксплуатации) механических
транспортных средств вне стоянок или иных специально отведенных для этих целей мест при наличии таких мест на
территории данного населенного пункта -
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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
тысяч рублей.
Протоколы по статье 1.18 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.18 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.22. Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации просадки на проезжей части улиц,
дорог, тротуарах, в других местах, связанной с производством земляных работ
Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации просадки на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, в
других местах, связанной с производством земляных работ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
Протоколы по статье 1.22 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.22 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 1.26. Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)
Невнесение платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения, в размере, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Протоколы по статье 1.26 Закона № 122-ОЗ составляют:
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.26 рассматривают:
- административные комиссии.
Статья 1.27. Нарушение установленных ограничений розничной продажи электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для
электронных систем доставки никотина
Розничная продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки
никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей.
Примечания.
1. Под электронной системой доставки никотина понимаются одноразовые или многоразовые электронные
устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях вдыхания пользователем (за
исключением медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации).
2. Под жидкостью для электронных систем доставки никотина понимается жидкость, содержащая жидкий
никотин, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотина.
3. Под безникотиновой жидкостью для электронных систем доставки никотина понимается жидкость, не
содержащая жидкого никотина, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотина.
Протоколы по статье 1.27 Закона № 122-ОЗ составляют:
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- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 1.27 рассматривают:
- административные комиссии.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК,
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН
Статья 2.8. Нарушение законодательства Калужской области об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Калужской области
1. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2,
2.1 настоящей статьи, 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 до двадцати тысяч
рублей.
2. Нарушение тишины и покоя граждан в результате использования звуковоспроизводящего устройства, а
также устройства звукоусиления, в том числе установленного на транспортном средстве, на (в) объекте,
принадлежащем гражданину или организации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей, на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей.
2.1. Нарушение тишины и покоя граждан в результате применения пиротехнических средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч
пятисот рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Нарушение тишины и покоя граждан с 7.00 до 8.00 (с понедельника по пятницу включительно), с 7.00 до
10.00 (в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни), с 21.00 до 23.00 (ежедневно) при производстве
строительных и (или) ремонтных работ в многоквартирных домах 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 до двадцати тысяч
рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 - 3 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Примечания:
1. Под нарушением тишины и покоя граждан в настоящей статье понимаются действия (бездействие), влекущие
возникновение шума, следствием которого является снижение комфортности проживания (пребывания) граждан.
2. Под ночным временем в настоящей статье следует понимать время с 23.00 до 7.00.
3. Положения настоящей статьи не распространяются на:
действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение правонарушений,
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования
объектов жизнеобеспечения населения;
проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, празднование профессиональных и иных
праздников, памятных и юбилейных дат, спортивных побед и достижений, организованных органами
государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области;
использование устройств для подачи специальных звуковых сигналов, установленных на транспортных
средствах, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Протоколы по статье 2.8 Закона № 122-ОЗ составляют:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 2.8 рассматривают:
- должностные лица управления административно-технического контроля;
- административные комиссии.
Статья 2.15. Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий с применением
пиротехнических изделий на территории Калужской области
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Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических
изделий на территории Калужской области, определенного Правительством Калужской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание. Порядок организации и проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических
изделий на территории Калужской области утвержден постановлением Правительства Калужской области от
19.12.2016 № 673.
Протоколы по статье 2.15 Закона № 122-ОЗ составляют:
- члены административных комиссий.
Дела об административных правонарушениях по статье 2.15 рассматривают:
- административные комиссии.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 3.1. Безбилетный проезд
1. Безбилетный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (автобусах,
троллейбусах) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей.
Протоколы по статье 3.1 Закона № 122-ОЗ составляют:
- члены административных комиссий;
- должностные лица органов исполнительной власти Калужской области, уполномоченных Правительством
Калужской области в сфере административно-технического контроля.
Дела об административных правонарушениях по статье 3.1 рассматривают:
- административные комиссии.
Статья 3.2. Провоз неоплаченного багажа
1. Провоз багажа (кроме ручной клади) в городском и пригородном пассажирском транспорте общего
пользования без оплаты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей.
Протоколы по статье 3.2 Закона № 122-ОЗ составляют:
- члены административных комиссий;
- должностные лица управления административно-технического контроля.
Дела об административных правонарушениях по статье 3.2 рассматривают:
- административные комиссии.
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II. Административные правонарушения, предусмотренные
административных правонарушениях (извлечение)

Кодексом

Российской

Федерации

об

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов
несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками,
если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их
воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об
определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их
места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке
осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и
интересов, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пяти суток.
Протоколы по статье 5.35 КоАП РФ составляют:
- должностные лица органов внутренних дел (полиции);
- члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- судебные приставы (по частям 2 и 3 статьи 5.35).
Дела об административных правонарушениях по статье 5.35 рассматривают:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- судьи (по части 3 статьи 5.35) - в случае, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком
административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье;
Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые
возложено осуществление публично значимых функций, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39,
5.63 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Протоколы по статье 5.59 КоАП РФ составляют:
- прокуроры (в форме постановления)
Дела об административных правонарушениях по статье 5.59 рассматривают:
- судьи.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ
Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственнобытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Протоколы по статье 6.5 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Управления Роспотребнадзора по Калужской области
Дела об административных правонарушениях по статье 6.5 рассматривают:
- должностные лица Управления Роспотребнадзора по Калужской области
- судьи - в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к
учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Протоколы по статье 6.7 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Управления Роспотребнадзора по Калужской области.
Дела об административных правонарушениях по статье 6.7 рассматривают:
- должностные лица Управления Роспотребнадзора по Калужской области
- судьи (по части 2 статьи 6.7) - в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о
таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Протоколы по статье 6.10 КоАП РФ составляют:
- члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- должностные лица органов внутренних дел (полиции).
Дела об административных правонарушениях по статье 6.10 рассматривают:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Протоколы по статье 6.23 КоАП РФ составляют:
- члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- должностные лица органов внутренних дел (полиции).
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Дела об административных правонарушениях по статье 6.23 рассматривают:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей.
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Протоколы по статье 6.24 КоАП РФ, в частности, составляют:
- должностные лица Управления Роспотребнадзора по Калужской области;
- должностные лица органов внутренних дел (полиции);
- должностные лица Управления МЧС России по Калужской области;
- должностные лица Ространснадзора (по части 1 статьи 6.24);
- должностные лица государственной жилищной инспекции Калужской области (в части курения табака в
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов);
- должностные лица Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области (в части курения табака
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторнокурортных услуг).
Дела об административных правонарушениях по статье 6.24 рассматривают:
- должностные лица органов внутренних дел (полиции) - в части административных правонарушений,
совершенных в общественных местах;
- должностные лица Управления Роспотребнадзора по Калужской области;
- должностные лица Управления МЧС России по Калужской области;
- должностные лица Ространснадзора (по части 1 статьи 6.24);
- должностные лица государственной жилищной инспекции Калужской области (в части курения табака в
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов);
- должностные лица Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области (в части курения табака
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторнокурортных услуг).
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления
1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании,
обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот
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пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда
здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от семидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и
потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
5. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до шести тысяч
рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда
здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от шести тысяч до семи тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до семидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от шестисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
7. Неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и
потребления и лимитов на их размещение или направлению таких проектов на утверждение в уполномоченный орган,
если такая обязанность установлена законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей.
8. Превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей.
9. Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к
конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV
классов опасности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей.
10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей.
11. Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на
территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую
среду -

11

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей.
12. Неисполнение обязанности по проведению инвентаризации объектов размещения отходов производства и
потребления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей.
Протоколы по статье 8.2 КоАП РФ, в частности, составляют:
- должностные лица Управления Росприроднадзора по Калужской области;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- должностные лица органов внутренних дел (полиции) (по части 1 статьи 8.2) - в случае непосредственного
обнаружения признаков административного правонарушения либо обращения граждан или организаций.
Дела об административных правонарушениях по статье 8.2 рассматривают:
- должностные лица Управления Росприроднадзора по Калужской области;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- судьи (по частям 1 – 6 статьи 8.2) - в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о
таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Статья 8.6. Порча земель
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и
отходами производства и потребления 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 лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Протоколы по статье 8.6 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Управления Россельхознадзора по Калужской области (в части административных
правонарушений, относящихся к самовольному снятию или перемещению почвы, уничтожению плодородного слоя
почвы земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения");
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
Дела об административных правонарушениях по статье 8.6 рассматривают:
- должностные лица Управления Россельхознадзора по Калужской области (в части административных
правонарушений, относящихся к самовольному снятию или перемещению почвы, уничтожению плодородного слоя
почвы земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения");
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- судьи (по части 2 статьи 8.6) - в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о
таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению
1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных частями
2, 2.1 и 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но
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не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка,
на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным
законом, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.
2.1. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", по целевому назначению в течение одного года с момента возникновения права собственности, если
такой земельный участок приобретен по результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в
связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской
Федерации и (или) если в отношении земельного участка у уполномоченного органа исполнительной власти по
осуществлению государственного земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по целевому
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации в течение срока, указанного в
пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", влечет наложение административного штрафа на граждан и индивидуальных предпринимателей в размере
от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на юридических
лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.
3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства,
садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Протоколы по статье 8.8 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Управления Россельхознадзора по Калужской области (по частям 2 и 2.1 статьи 8.8);
- должностные лица Управления Росреестра по Калужской области (по частям 1, 3 и 4 статьи 8.8);
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (в части
административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных
зонах).
Дела об административных правонарушениях по статье 8.8 рассматривают:
- должностные лица Управления Россельхознадзора по Калужской области (по частям 2 и 2.1 статьи 8.8);
- должностные лица Управления Росреестра по Калужской области (по частям 1, 3 и 4 статьи 8.8);
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (в части
административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных
зонах).
Статья 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
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рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Протоколы по статье 8.12.1 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Росприроднадзора по Калужской области.
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
Дела об административных правонарушениях по статье 8.12.1 рассматривают:
- должностные лица Росприроднадзора по Калужской области;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- судьи - в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение
указанных объектов или другие вредные явления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных объектов, их
водоохранных зон и прибрежных защитных полос в состояние, пригодное для пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых, торфа,
сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка
очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или)
истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов,
содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам туризма,
спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение
вредных веществ (материалов) в водных объектах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Протоколы по статье 8.13 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Росприроднадзора по Калужской области;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- должностные лица органов внутренних дел (полиции) (по частям 1, 3 – 5 статьи 8.13).
Дела об административных правонарушениях по статье 8.13 рассматривают:
- должностные лица Росприроднадзора по Калужской области;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (по части 1, 2, 4 статьи
8.13);
- судьи (по части 2 статьи 8.13) - в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о
таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов
1. Нарушение правил заготовки древесины -

14

влечет предупреждение или 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
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей.
3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 17.06.2019 N 141-ФЗ.
5. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи и совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную
ответственность как юридические лица.
Протоколы по статье 8.25 КоАП РФ составляют:
- должностные лица Рослесхоза;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и подведомственных
учреждений;
Дела об административных правонарушениях по статье 8.25 рассматривают:
- должностные лица Рослесхоза;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников, лиан
1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч
до трехсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без таковой.
3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Протоколы по статье 8.28 КоАП РФ составляют:
- должностные лица органов внутренних дел (полиции) – по частям 1, 2 и по части 3 (в части перевозки
заведомо незаконно заготовленной древесины);
- должностные лица Рослесхоза (по части 1, 2, 3 статьи 8.28);
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (по части 1, 2, 3 статьи
8.28).
Дела об административных правонарушениях по статье 8.28 рассматривают:
- судьи – по части 2 статьи 8.28;
- должностные лица Рослесхоза (по части 1 и 3 статьи 8.28) - (в пределах своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством);
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- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (по части 1 и 3 статьи
8.28) - (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством).
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную
ответственность как юридические лица.
Протоколы по статье 8.32 КоАП РФ составляют:
- должностные лица органов внутренних дел (полиции);
- должностные лица Рослесхоза;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и подведомственных
учреждений;
- должностные лица Управления МЧС по Калужской области и подведомственных учреждений.
Дела об административных правонарушениях по статье 8.32 рассматривают:
- должностные лица Рослесхоза (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством);
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и подведомственных
учреждений (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством);
- должностные лица Управления МЧС по Калужской области.
Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды
пользования объектами животного мира
1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без
таковой.
1.1. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой.
1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением
случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты
недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты -

16

влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой.
1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц органов, уполномоченных в области охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира (в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам) и среды их
обитания, органов, осуществляющих функции по контролю в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий федерального значения, государственных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный охотничий
надзор, функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, других уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации должностных лиц,
производственных охотничьих инспекторов охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки
либо разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществления охоты с охотничьим
огнестрельным и (или) пневматическим оружием влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
2. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 8.17 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением случаев, предусмотренных
частями 1 - 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с
конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой.
Протоколы по статье 8.37 КоАП РФ, в частности, составляют:
- должностные лица органов внутренних дел (полиции) – по частям 1 - 2 статьи 8.37;
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и подведомственных
учреждений (по части 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2 и 3 статьи 8.37);
- должностные лица Росприроднадзора (по части 2 и 3 статьи 8.37);
- должностные лица войск национальной гвардии Российской Федерации (по части 1 и 1.1 статьи 8.37).
Дела об административных правонарушениях по статье 8.37 рассматривают:
- судьи (по части 1.2 и 1.3 статьи 8.37, а также по части 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37 – в случаях, если орган или
должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на
рассмотрение судье);
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (по части 1, 1.1, 2 и 3
статьи 8.37);
- должностные лица Росприроднадзора (по части 2 и 3 статьи 8.37).
Статья 8.45.1. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом
зеленом поясе
Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную
ответственность как юридические лица.
Протоколы по статье 8.45.1 КоАП РФ составляют:
- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и подведомственных
учреждений.
Дела об административных правонарушениях по статье 8.45.1 рассматривают:
- судьи – в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение судье;
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- должностные лица министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо
невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
ста тысяч рублей.
2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
ста тысяч рублей.
3. Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о
выполнении таких работ в установленном порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
ста тысяч рублей.
4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо
уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
ста тысяч рублей.
5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 4 настоящей статьи, приведшие к аварии или
возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 4 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Протоколы по статье 9.23 КоАП РФ составляют:
- должностные лица государственной жилищной инспекции Калужской области.
Дела об административных правонарушениях по статье 9.23 рассматривают:
- судьи – по части 5 и 6 статьи 9.23;
- должностные лица государственной жилищной инспекции Калужской области – по части 1 – 4 статьи 9.23.

