
Закон Белгородской области 
от 4 июля 2002 г. N 35 

"Об административных правонарушениях на территории Белгородской области" 
С изменениями и дополнениями от: 

13, 22 сентября 2002 г., 10 июля 2003 г., 3 марта, 5 июля 2004 г., 31 января, 4 августа, 12 сентября 2005 г., 3 марта, 29 
июня, 3 июля, 29 декабря 2006 г., 7 мая, 5 июля, 18 сентября, 4 декабря 2007 г., 14 января, 13 февраля, 28 марта, 10 
июня, 25 ноября 2008 г., 2, 10 марта, 3, 7 июля, 17, 18 декабря 2009 г., 2 апреля, 11 мая, 14 июля 2010 г., 9 марта, 12 
июля, 8 ноября, 5, 27 декабря 2011 г., 6 марта, 20 июня, 12 июля, 4, 5 октября, 21 декабря 2012 г., 26 февраля, 3, 8 
апреля, 14, 29 мая, 3 октября, 4, 26 декабря 2013 г., 4, 5 марта, 28 апреля, 11, 24 июля, 3 октября 2014 г. 

Принят Белгородской областной Думой 27 июня 2002 г. 
Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством и компетенцией субъектов Российской Федерации 

устанавливает административную ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за правонарушения в различных сферах, 
определяет органы и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать 
дела об административных правонарушениях. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1.1. Задачи настоящего закона 
Задачами настоящего закона являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана объектов культурного наследия, 
охрана окружающей среды, общественного порядка, а также предупреждение административных правонарушений. 

Статья 1.2. Порядок производства по делам об административных правонарушениях 
Порядок производства по делам об административных правонарушениях и порядок исполнения постановлений о назначении 

административных наказаний определяются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Статья 1.3. Виды административных наказаний 
Настоящий закон предусматривает применением административных наказаний в виде предупреждения или административного 

штрафа. 
Статья 1.4. Поощрение за выявление и пресечение административных правонарушений 
Лицам, оказавшим содействие в выявлении и пресечении административных правонарушений, из средств областного бюджета 

выплачивается денежное вознаграждение. 
Размер, основания и порядок выплаты денежного вознаграждения определяются Правительством Белгородской области. 

Глава 2. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны здоровья 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Статья 2.1. Нарушение правил содержания инженерных сетей и сооружений 
Нарушение правил и порядка содержания инженерных коммуникаций, водопроводно-канализационных, ливневых, телефонных и 

иных сетей и сооружений, а также наличие открытых и (или) разрушенных труб, тепловых камер, колодцев, люков, дождеприемных решеток, 
траншей подземных инженерных сетей влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 

Статья 2.2. Непринятие мер к отлову бродячих собак и кошек 
Непринятие соответствующими организациями мер к отлову бродячих собак и кошек на подведомственной территории - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч рублей; на юридических лиц - пяти тысяч рублей. 
Статья 2.3. Исключена. 
Статья 2.3.1. Исключена. 
Статья 2.4. Исключена. 
Статья 2.5. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 2.6. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 2.7. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 2.8. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 2.9. Несанкционированное опорожнение прудов и водохранилищ 
Несанкционированное опорожнение прудов и водохранилищ - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
Статья 2.10. Нарушение положения о проекте внутрихозяйственного землеустройства и паспорте агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий на территории Белгородской области 
Нарушение положения о проекте внутрихозяйственного землеустройства и паспорте агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий на территории Белгородской области, а равно отсутствие указанных проекта и (или) паспорта - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере сорока тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

Статья 2.11. Нарушение правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городских и сельских 
поселений Белгородской области 

Нарушение правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городских и сельских поселений 
Белгородской области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц - пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - сорока тысяч рублей. 

Те же деяния, совершённые повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических - ста тысяч 
рублей. 

Статья 2.12. Нарушение порядка предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых 

Нарушение порядка предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, порядка 
пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых - влечет наложение 
административного штрафа на граждан пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - одного 
миллиона рублей. 

Статья 2.13. Исключена. 
Статья 2.14. Нарушение требований по предотвращению гибели диких животных при осуществлении хозяйственной деятельности 
Нарушение требований по предотвращению гибели диких животных при осуществлении хозяйственной деятельности, 

установленных Правительством Белгородской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. 

Статья 2.15. Нарушение требований и ограничений по использованию и охране земель 



Нарушение установленных требований по использованию и охране земель при осуществлении распоряжения землей, в том числе 
при предоставлении земельных участков или их передаче в субаренду для размещения объектов торговли, стоянок автомобильного 
транспорта, других временных объектов, складирования и иных целей, а также при изменении целевого назначения земельных участков 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двадцати 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка, содержащихся в оформленном акте разрешенного 
использования земельного участка или установленных правовыми актами, а также правоустанавливающими документами на землю, 
сервитутами, проектной и иной документацией, определяющей условия использования земельного участка, 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 пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Статья 2.16. Исключена. 
Статья 2.17. Нарушение установленного режима использования земель с особыми условиями использования 
Нарушение режима использования земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения и других земель с 

особыми условиями использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий, 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 пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Статья 2.18. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 2.19. Повреждение или разрушение оборудования фонтанов 
Купание в фонтанах, повлекшее повреждение или разрушение оборудования фонтанов, добавление в воду фонтанов инородных 

жидкостей, выброс мусора и инородных предметов в фонтан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот 
до одной тысячи рублей. 

Повреждение и разрушение оборудования фонтанов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Деяния, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - семидесяти тысяч рублей. 

Статья 2.20 Нарушение нормативных правовых актов Белгородской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, устанавливающих ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной 
безопасности в лесах 

Нарушение нормативных правовых актов Белгородской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
устанавливающих ограничения пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 2.21. Нарушение установленных законом Белгородской области ограничений курения табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях 

Нарушение установленных законом Белгородской области ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в 
помещениях влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Глава 3. Административные правонарушения в строительстве, жилищно-коммунальной сфере и в области охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения 

Статья 3.1. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 3.2. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 3.3. Нарушение правил содержания нежилых сооружений 
Нарушение правил и норм содержания нежилых сооружений, малых архитектурных форм, фасадов зданий нежилого фонда, 

ограждений, садово-парковой мебели - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
двадцати тысяч рублей. 

Статья 3.4. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 3.5. Исключена. 
Статья 3.6. Исключена. 
Статья 3.7. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в собственности Белгородской области или 

муниципального образования, и использования указанного объекта 
Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в собственности Белгородской области или муниципального образования, 

без разрешения специально уполномоченного органа - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти 
тысяч рублей. 

Использование находящегося в собственности Белгородской области или муниципального образования объекта нежилого фонда 
без надлежаще оформленных документов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - трёх тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

Статья 3.8. Исключена. 
Статья 3.9. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 3.10. Нарушение правил землепользования и застройки 
Нарушение правил землепользования и застройки территории муниципального образования, установленных органами местного 

самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 3.11. Нарушение порядка размещения и эксплуатации временных сооружений и объектов 
Нарушение порядка размещения и эксплуатации временных сооружений, установленного органами местного самоуправления, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Самовольная установка контейнеров, гаражей, строительной и дорожной техники, объектов мелкорозничной торговли и оказания 
услуг, летних площадок, складских помещений, бытовок и иных подобных быстровозводимых временных объектов, а также самовольная 
установка объектов на подземных коммуникациях, если это не влечет ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 3.12. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 3.13. Непринятие мер по устранению аварий и их последствий эксплуатирующей организацией на объектах коммунальной 

инфраструктуры 
Непринятие мер по устранению аварий и их последствий эксплуатирующей организацией на объектах коммунальной 

инфраструктуры влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей. 
Статьи 3.14. Воспрепятствование работникам жилищно-коммунальных служб в исполнении ими служебных обязанностей 



Воспрепятствование работникам жилищно-коммунальных служб в исполнении ими служебных обязанностей при обслуживании 
общих внутридомовых инженерных сетей, конструктивных элементов здания, размещенных в жилых или нежилых помещениях 
многоквартирных жилых домов, при проведении ремонтных работ, аварийных ситуациях, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Статья 3.15. Нарушение нормативных сроков исполнении заявок населения на оказание жилищно-коммунальных услуг 
Нарушение нормативных сроков исполнения заявок населения на оказание жилищно-коммунальных услуг влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
восьми тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 3.16. Несанкционированное открытие или закрытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной 
воды и канализации 

Несанкционированное открытие или закрытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды и 
канализации влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей. 

Те же действия, приведшие к аварийным ситуациям, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 

Статья 3.17. Исключена с 11 декабря 2013 г. 

Глава 4. Административные правонарушения на транспорте 

Статья 4.1. Невыдача проездных билетов 
Невыдача проездных билетов пассажирам автобусов городского и пригородного сообщения, маршрутных такси, независимо от 

форм собственности, водителями или другими лицами, ответственными за выдачу проездных билетов, - влечет наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Статья 4.2. Безбилетный проезд 
Безбилетный проезд пассажиров в троллейбусе, трамвае, автобусе городского или пригородного сообщения - влечет наложение 

административного штрафа в размере ста рублей. 
Статья 4.3. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа в троллейбусе, трамвае, автобусе городского или 

пригородного сообщения 
Провоз ручной клади сверх установленных норм без оплаты - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
Провоз в ручной клади, багаже или грузобагаже веществ и предметов, запрещенных к перевозке, - влечет наложение 

административного штрафа в размере трёхсот рублей. 
Провоз без оплаты домашних животных и птиц - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
Статья 4.4. Непредоставление проезда по единому социальному проездному билету 
Непредоставление проезда по единому социальному проездному билету в троллейбусах, трамваях и автобусах городских и 

пригородных маршрутов независимо от организационно-правовой формы перевозчиков, за исключением случаев невозмещения перевозчику 
расходов из соответствующего бюджета - влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. 

Статья 4.5. Нарушение установленного порядка осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами 
Осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок без заключения в соответствии с законом Белгородской области от 

8 ноября 2011 года N 80 "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области" договора на 
осуществление транспортного обслуживания населения автобусами на соответствующих маршрутах регулярных перевозок или с нарушением 
его условий, если это не влечёт ответственности, предусмотренной частью третьей настоящей статьи, а также Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
двухсот тысяч рублей. 

Осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок с нарушением требований по обеспечению безопасности и качества 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами, установленных законом Белгородской области от 8 ноября 2011 года N 80 "Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области", если это не влечёт ответственности, 
предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. 

Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на институты и символы государственной власти Белгородской области 
и местного самоуправления в Белгородской области 

Статья 5.1. Непредставление информации на обращение депутата Белгородской областной Думы, депутата представительного 
органа муниципального образования 

Непредставление в установленный законом Белгородской области срок информации на обращение депутата Белгородской 
областной Думы по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, влечёт наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере одной тысячи рублей. 

Непредставление в установленный муниципальным нормативным правовым актом срок информации на обращение депутата 
представительного органа муниципального образования по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, влечёт наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи рублей. 

Статья 5.2. Воспрепятствование осуществлению органами государственной власти Белгородской области и органами местного 
самоуправления возложенных на них функций 

Воспрепятствование осуществлению органами государственной власти Белгородской области и органами местного самоуправления 
возложенных на них функций, если это не влечёт ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц - пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 5.3. Противоправные действия по отношению к государственным символам Белгородской области и символике 
муниципальных образований 

Использование флага Белгородской области и герба Белгородской области в нарушение установленных правил, а также 
противоправное использование символики муниципального образования - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере одной тысячи рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей. 

Статья 5.4. Незаконное ношение и изготовление наград Белгородской области, муниципального образования 
Незаконное ношение наград Белгородской области, муниципального образования лицом, не имеющим на то права, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей. 
Незаконное изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с наградами Белгородской области, 

муниципального образования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - трех тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 

Глава 5.1. Административные правонарушения против порядка управления 

Статья 5.1.1. Непредставление информации органам местного самоуправления 
Непредставление в установленные муниципальными нормативными правовыми актами сроки запрашиваемой органами местного 

самоуправления информации по вопросам, отнесённым федеральными законами и законами области к ведению указанных органов, если это 
не влечёт ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наложение 



административного штрафа на должностных лиц в размере трёх тысяч рублей. 
Статья 5.1.2. Нарушение порядка осуществления миссионерской деятельности 
Нарушение миссионерами положений, предусмотренных законом Белгородской области "О миссионерской деятельности на 

территории Белгородской области" - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 5.1.3. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей 
изображения герба Белгородской области или герба муниципального образования 

Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения 
герба Белгородской области или герба муниципального образования - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей. 

Статья 5.1.4. Невыполнение установленных законом и иными нормативными правовыми актами требований должностных лиц 
органов государственной власти Белгородской области в области природоохранного законодательства 

Невыполнение установленных законом и иными нормативными правовыми актами требований должностных лиц управления охраны 
и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области в сфере охраны и 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, за исключением законных предписаний 
(постановлений, представлений, решений) указанного органа об устранении нарушений законодательства при осуществлении им 
государственного надзора (контроля), влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - трех тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

Статья 5.1.5. Исключена. 
Статья 5.1.6. Нарушение порядка и сроков подачи уведомления при проведении массовых мероприятий на территории 

Белгородской области 
Нарушение порядка и сроков подачи уведомления при проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Белгородской области - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере одной тысячи рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 5.1.7. Исключена. 
Статья 5.1.8. Неисполнение предписания контрольно-счётного органа муниципального образования 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счётного органа муниципального образования влечёт 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
Статья 5.1.9. Исключена. 
Статья 5.1.10. Размещение объявлений и иных информационных материалов 
Размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 5.1.11. Утратила силу. 
Статья 5.1.12. Исключена. 
Статья 5.1.13. Нарушение порядка организации ярмарок на территории Белгородской области 
Организация торговых мест, не предусмотренных схемой их размещения, при отсутствии схемы размещения либо без заключения 

договора о предоставлении торговых мест при проведении ярмарок, организованных органами государственной власти Белгородской области 
и органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Нарушение условий проведения ярмарки, установленных органами государственной власти Белгородской области или местного 
самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 5.1.14. Неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет установленной квоты 
Неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет квоты, установленной для трудоустройства граждан, 

обеспечение занятости которых осуществляется Белгородской областью, за исключением квоты для трудоустройства инвалидов, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 5.1.15. Нарушение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг 

Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Белгородской области или органа местного самоуправления, 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, работником многофункционального центра, работником иной организации, 
осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, порядка 
предоставления государственной услуги, предоставляемой органом исполнительной власти Белгородской области либо органом местного 
самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные полномочия, при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Белгородской области (за исключением случаев, если нормативное правовое регулирование отношений, 
возникающих в связи с предоставлением государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации), 
или муниципальной услуги, повлекшее непредоставление государственной, муниципальной услуги заявителю либо предоставление 
государственной, муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Белгородской области или органов местного самоуправления, осуществляющих 
исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального 
центра, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных услуг, предоставляемых органом 
исполнительной власти Белгородской области либо органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные 
полномочия, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Белгородской области (за исключением 
случаев, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением государственной услуги, 
осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации), или муниципальных услуг документов и (или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 
Белгородской области или органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трёх тысяч 
рублей. 

Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечёт наложение административного штрафа на 
должностных лиц органов исполнительной власти Белгородской области или органов местного самоуправления, осуществляющих 
исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на работников многофункциональных 
центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра, - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей. 

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, общественную безопасность и 
нравственность 

Статья 6.1. Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки 



Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт самогона, чачи. араки, тутовой водки, браги и других крепких спиртных 
напитков домашней выработки - влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Сбыт несовершеннолетним самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги и других крепких спиртных напитков домашней выработки, 
влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Статья 6.1.1. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 6.1.2. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 6.2. Исключена. 
Статья 6.3. Исключена. 
Статья 6.4. Утратила силу. 
Статья 6.5. Нарушение правил содержания собак и иных животных 
Нахождение на улицах, в парках, в скверах, во всех видах транспорта общего пользования и в других общественных местах с 

собаками без намордников и поводков, а равно оставление собак без присмотра в общественных местах - влечет наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Непринятие владельцами животных мер к обеспечению тишины в жилых помещениях, а равно мер к устранению загрязнения мест 
общего пользования принадлежащими им животными - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Выгул животных на детских и спортивных площадках, в парках, скверах - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи рублей. 

Уклонение от регистрации и обязательной вакцинации домашних животных, жестокое обращение с животными и выбрасывание 
домашних животных на улицу, не повлекшие гибель или увечье, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 
рублей. 

Статья 6.6. Исключена. 
Статья 6.7. Несоблюдение мер по обеспечению предупреждения причинения вреда здоровью и развитию детей 
Допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе и в иных местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию, 
установленных в соответствии с законом Белгородской области, влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц организующих мероприятия с участием детей, в размере пятисот рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 22 часов до 6 часов местного времени, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 16 лет до 18 лет с 22 часов (с 1 июня по 31 августа с 23 часов) до 6 часов местного времени, в 
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 
(территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации, услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, установленных 
в соответствии с законом Белгородской области, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, организующих мероприятия с 
участием детей, влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, организующих мероприятия с 
участием детей, в размере пятисот рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 6.8. Приставание к гражданам с целью гадания, навязывания религиозных убеждений 
Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества, навязывания религиозных убеждений, печатных изданий 

миссионерского содержания - влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 
Статья 6.9. Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, правил охраны жизни людей 

на водных объектах и правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, правил охраны жизни людей на водных 

объектах и правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на должностных лиц - двух тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

Статья 6.10. Нарушение установленных правил захоронения умерших лиц 
Нарушение установленных правил захоронения умерших лиц - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - трех тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 
Нарушение лицами, оказывающими ритуальные услуги и иные услуги, связанные с погребением, правил, порядка и требований в 

сфере погребения и похоронного дела, установленных органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 

Статья 6.11. Допущение употребления наркотических средств или психотропных веществ 
Допущение немедицинского употребления гражданами наркотических средств или психотропных веществ в помещениях кафе, 

баров, ресторанов, дискотек и иных развлекательных учреждений их собственниками или владельцами - влечет наложение 
административного штрафа в размере трех тысяч пятисот рублей. 

Статья 6.12. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время 
Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 

звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, 
использование пиротехнических изделий в ночное время на защищаемых территориях, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ в ночное время на защищаемых территориях, повлекшее нарушение 
покоя граждан и тишины, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Непринятие владельцами транспортных средств мер к своевременному отключению необоснованно работающих звуковых сигналов 
охранной сигнализации транспортных средств в ночное время на защищаемых территориях, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

Примечание. Под ночным временем в настоящей статье следует понимать период времени с 23 до 7 часов. Под защищаемыми 
территориями в настоящей статье следует понимать квартиры и помещения общего пользования многоквартирных жилых домов, жилые дома 
и придомовые территории, дачные, огородные, садовые земельные участки с расположенными на них жилыми домами и (или) иными жилыми 
строениями, помещения и территории общежитий, гостиниц, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, 
домов-интернатов для детей, престарелых, инвалидов. 

Положения настоящей статьи не распространяются на действия юридических лиц и граждан, которые направлены на 
предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности. 

Статья 6.13. Торговля в не установленных местах 
Торговля в местах, не установленных органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 



Статья 6.14. Исключена. 
Статья 6.15. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 6.16. Исключена. 
Статья 6.17. Самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования 
Самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования, если это не влечет ответственности, 

предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от восьми тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 6.18. Установка ограждения на проезжей части дороги, придорожной полосе, придомовой территории 
Установка ограждения на проезжей части дороги, придорожной полосе, придомовой территории с целью резервирования места для 

остановки, стоянки транспортного средства, если это не влечет ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц -десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 6.19. Исключена. 
Статья 6.20. Нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности 
Нанесение надписей и (или) изображений, противоречащих общим принципам морали и нравственности (оскорбительных слов и 

выражений, изображений эротического и порнографического характера, изображений и надписей, пропагандирующих курение, потребление 
алкогольных напитков), с помощью любых средств на любых поверхностях (витрины, стены зданий и сооружений, заборы, тротуары, 
автотранспорт) в границах поселений, если эти нарушения не влекут за собой ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей. 

Нанесение надписей, изображений на конструктивные элементы наземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, в том 
числе на таксофонное оборудование, если это не повлекло повреждение или уничтожение имущества, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на должностных лиц - одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - трех тысяч рублей. 

Статья 6.21. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 6.22. Неисполнение законодательства, устанавливающего порядок выписки, отпуска и учёта лекарственных препаратов, 

содержащих кодеин и его соли 
Неисполнение законодательства Белгородской области, устанавливающего порядок выписки, отпуска и учёта лекарственных 

препаратов, содержащих кодеин и его соли, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - одного миллиона рублей. 

Статья 6.23. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 6.24. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 6.25. Организация и (или) проведение неофициальных соревнований транспортных средств 
Организация и (или) проведение неофициальных соревнований транспортных средств, создающих угрозу общественной 

безопасности, влечёт наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей. 
Статья 6.26. Исключена с 27 ноября 2014 г. 
Статья 6.27. Исключена с 27 ноября 2014 г. 
Статья 6.28. Нарушение порядка регистрации аттракционной техники 
Эксплуатация аттракциона без регистрации, без получения талона (допуска) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракциона, 

предусмотренных постановлением Правительства Белгородской области, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц 
- от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Глава 7. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов 

Исключена. 

Глава 8. Судьи, должностные лица, органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях 

Статья 8.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях 
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом, вправе составлять: 

ГАРАНТ: 
Решением Белгородского областного суда от 30 августа 2013 г. отказано в удовлетворении заявления прокурора Белгородской области о 
признании недействующими и не подлежащими применению частей 1, 2, 3 статьи 3, частей 1, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 4, частей 1, 2, 3, 4 статьи 5, 
статей 6 и 7 Закона Белгородской области от 26 февраля 2013 г. N 176 
Определением СК по административным делам Верховного Суда РФ от 27 ноября 2013 г. N 57-АПГ13-7 решение Белгородского областного 
суда от 28 марта 2013 г. отменено; определено принять по делу новое решение о признании недействующими со дня вступления решения 
суда в законную силу частей 1, 2, 3 статьи 3, частей 1, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 4, частей 1, 2, 3, 4 статьи 5, статей 6 и 7 Закона Белгородской 
области от 26 февраля 2013 г. N 176 

а) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.19, 
2.21, 4.5, 5.2 - 5.4, 5.1.3, 5.1.13 (в отношении ярмарок, организованных органами государственной власти Белгородской области), 6.1, 6.7 - 6.9, 
6.11 - 6.16, 6.18 - 6.25 настоящего закона; 

б) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - по всем делам об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними; 

в) главы администраций городских и сельских поселений, а также должностные лица органов местного самоуправления, специально 
уполномоченные составлять протоколы - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 - 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 
2.21, 3.3, 3.7 (в отношении объектов муниципального имущества), 3.10 - 3.16, 4.1 - 4.5, 5.1 (в случаях непредставления информации на 
обращение депутата представительного органа муниципального образования), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.13 (в отношении ярмарок, 
организованных органами местного самоуправления), 5.1.15 (в отношении предоставления муниципальных услуг), 6.5, 6.10, 6.13, 6.17 - 6.20 
настоящего закона; 

г) должностные лица департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области - об административном 
правонарушении, предусмотренном статьёй 3.7 (в отношении объектов имущества области) настоящего закона; 

д) должностные лица департамента природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9 - 2.12 настоящего закона; 

е) исключен с 11 декабря 2013 г.; 
ж) исключен; 
з) исключен; 
и) исключен; 
к) исключен; 
л) должностные лица управления охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 

обитания Белгородской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.14, 5.1.4 настоящего закона; 
м) должностные лица органа исполнительной власти Белгородской области в сфере труда и занятости населения - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 51.14; 
н) исключен; 



о) должностные лица управления лесами Белгородской области - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьёй 2.20 настоящего закона; 

п) должностные лица органа исполнительной власти Белгородской области, уполномоченного на приём документов, 
предусмотренных законом Белгородской области "О миссионерской деятельности на территории Белгородской области", - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 5.1.2 настоящего закона; 

р) должностные лица органов исполнительной власти Белгородской области - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 5.1.15 (в отношении государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, 
осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия) настоящего закона; 

с) исключен; 
т) должностные лица Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 6.28 настоящего закона; 

у) должностные лица Белгородской областной Думы - об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 5.1 (в 
случаях непредставления информации на обращение депутата Белгородской областной Думы); 

ф) должностные лица Администрации Губернатора Белгородской области - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 5.1.15 (в отношении государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белгородской 
области) настоящего закона. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 
статьи 19.5, статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять должностные лица 
органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

 
Статья 8.2. Судьи, должностные лица, органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом, рассматриваются в пределах 
полномочий, установленных этим законом: 

1) мировыми судьями; 
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3) административными комиссиями; 
4) уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Белгородской области. 

ГАРАНТ: 
Решением Белгородского областного суда от 30 августа 2013 г. отказано в удовлетворении заявления прокурора Белгородской области о 
признании недействующими и не подлежащими применению частей 1, 2, 3 статьи 3, частей 1, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 4, частей 1, 2, 3, 4 статьи 5, 
статей 6 и 7 Закона Белгородской области от 26 февраля 2013 г. N 176 
Определением СК по административным делам Верховного Суда РФ от 27 ноября 2013 г. N 57-АПГ13-7 решение Белгородского областного 
суда от 28 марта 2013 г. отменено; определено принять по делу новое решение о признании недействующими со дня вступления решения 
суда в законную силу частей 1, 2, 3 статьи 3, частей 1, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 4, частей 1, 2, 3, 4 статьи 5, статей 6 и 7 Закона Белгородской 
области от 26 февраля 2013 г. N 176 

Статья 8.3. Мировые судьи 
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.7, 5.1. - 5.4., 5.1.1 - 5.1.3, 

5.1.6, 5.1.8 - 5.1.15 настоящего закона, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.7 настоящего закона. 
Статья 8.4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.7 настоящего закона. 
Статья 8.5. Административные комиссии 
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 

2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 3.3, 3.10 - 3.16, 4.1 - 4.5, 6.1, 6.5, 6.8 - 6.25 настоящего закона. 
Статья 8.6. Исключена. 
Статья 8.7. Исключена. 
Статья 8.8. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9 - 2.12 настоящего закона. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени департамента природопользования и охраны окружающей 

среды Белгородской области вправе главный государственный инспектор Белгородской области по охране природы, его заместители, 
старшие государственные инспектора Белгородской области по охране природы. 

Статья 8.9. Исключена с 11 декабря 2013 г. 
Статья 8.10. Исключена. 
Статья 8.11. Исключена. 
Статья 8.11.1. Исключена. 
Статья 8.11.2. Управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Белгородской области 
Управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской 

области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.14, 5.1.4 настоящего закона. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени управления охраны и использования объектов животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области вправе начальник управления, его заместители и 
начальники структурных подразделений управления. 

Статья 8.11.3. Исключена. 
Статья 8.11.4 Управление лесами Белгородской области 
Управление лесами Белгородской области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 

2.20 настоящего закона. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени управления лесами Белгородской области вправе начальник 

управления, его заместители и начальники структурных подразделений управления. 
Статья 8.11.5. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов 
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской 

области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов (гостехнадзор) рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьёй 6.28 настоящего закона. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени Государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и 
районов вправе главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора области и его заместители, главные государственные 
инженеры-инспекторы гостехнадзора городов и районов и их заместители. 

Статья 8.12. Порядок зачисления сумм административных штрафов 
Суммы административных штрафов, за исключением административных штрафов за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат зачислению в областной бюджет. 
Суммы административных штрафов за несоблюдение муниципальных правовых актов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований, органами местного 



самоуправления которых приняты соответствующие муниципальные правовые акты. 

Глава 9. Заключительные положения 

Статья 9.1. Вступление закона в силу 
Настоящий закон вступает в силу после истечения 10 дней со дня его официального опубликования. 
Статья 9.2. О приведении законов области в соответствие с настоящим законом 
С момента вступления в силу настоящего закона: 
текст статьи 4 закона Белгородской области от 19 марта 2001 г. N 132 "О миссионерской деятельности на территории Белгородской 

области" изложить в редакции: "За нарушение положений настоящего закона предусматривается административная ответственность в 
соответствии с законом области"; 

признать утратившими силу: 
раздел 3 закона Белгородской области от 4 июля 1996 г. N 63 "Об охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами 

двигателей автомобильного транспорта на территории Белгородской области" (Бюллетень Белгородской областной Думы, 1996, N 14); 
закон Белгородской области от 9 ноября 1999 г. N 83 "Об административной ответственности за нарушения общественного порядка 

на территории Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области 1999, N 16); 
закон Белгородской области от 18 августа 2000 г. N 110 "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об 

административной ответственности за нарушения общественного порядка на территории Белгородской области" (Сборник нормативных 
правовых актов Белгородской области, 2000, N 23); 

вторые абзацы подпунктов пункта 2 статьи 7 закона Белгородской области от 13 декабря 2000 г. N 123 "О защите прав ребенка в 
Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2001, N 24); 

статьи 15 - 19 закона Белгородской области от 16 октября 1995 г. N 34 "О порядке и условиях привлечения и использования в 
Белгородской области иностранной рабочей силы" ("Белгородские известия" 2000, N 39); 

закон Белгородской области ос 6 марта 2000 г. N 89 "О внесении дополнения в закон Белгородской области "О порядке и условиях 
привлечения и использования в Белгородской области иностранной рабочей силы" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской 
области, 2000, N 18); 

закон Белгородской области от 9 апреля 2001 г. N 134 "Об административной ответственности за неисполнение предписаний в 
части обеспечения сохранности имущества на объектах со специальным режимом хранения" (Сборник нормативных правовых актов 
Белгородской области, 2001, N 28); 

закон Белгородской области от 27 ноября 2001 г. N 5 "Об административной ответственности за непринятие мер к уничтожению 
наркотикосодержащих растений на подведомственной территории" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2002, N 34). 

Статья 9.3. Приведение нормативных правовых актов администрации области и органов местного самоуправления в соответствие с 
настоящим законом 

Главе администрации области и органам местного самоуправления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим законом. 

 
Глава Администрации 
Белгородской области 

Е. Савченко 

 
г. Белгород 
4 июля 2002 г. 
N 35 

 


