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Закон Оренбургской области от 1 октября 2003 г. N 489/55-III-ОЗ "Об административных правонарушениях в Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 17 сентября 2003 г.) (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 10, 11 марта, 3 сентября, 23 декабря 2004 г., 12 января, 9 марта, 4 июля, 29 августа 2005 г., 3 марта, 10, 14 июля, 10 ноября, 29 декабря 2006 г., 15 января, 16 марта, 10 сентября, 27 ноября 2007 г., 11 марта, 30 апреля, 2 июля, 15 сентября, 1, 7 ноября 2008 г., 12 марта, 23, 27 апреля, 6 июля, 29 сентября, 5 ноября, 24 декабря 2009 г., 2 марта, 28 апреля, 11 июня, 17 ноября 2010 г., 4 марта, 26 августа, 15 ноября 2011 г., 16 января, 2 марта, 2 июля, 22 августа, 6 ноября, 14 декабря 2012 г., 7 мая, 6, 12 сентября 2013 г., 9 января, 6 марта, 25 июня, 3 октября, 15 декабря 2014 г., 6 марта, 28 апреля, 8 мая, 1, 3 июля, 29 октября 2015 г., 11, 13 мая, 27 июня, 5 сентября, 27 октября 2016 г., 31 октября 2017 г., 2 июля, 11 сентября 2018 г., 13 марта, 25 апреля, 28 июня, 24 сентября, 25 октября, 6, 24 декабря 2019 г., 11 марта, 25 июня, 30 сентября, 10 ноября, 24 декабря 2020 г., 1 марта, 11 мая 2021 г.

Раздел I. Общие положения

Глава I. Законодательство об административных правонарушениях

Статья 1. Законодательство об административных правонарушениях
Законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и настоящего Закона.

Статья 1.1. Предметы ведения Оренбургской области в сфере законодательства об административных правонарушениях
1. К ведению Оренбургской области в сфере законодательства об административных правонарушениях относится:
1) установление законом области об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Оренбургской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
2) организация производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом;
3) определение подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, в соответствии с частью 2 статьи 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной настоящим Законом;
6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом;
6.1) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7) регулирование законами Оренбургской области иных вопросов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Органы местного самоуправления Оренбургской области могут наделяться отдельными полномочиями Оренбургской области по решению вопросов, указанных в пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
В случае наделения органа местного самоуправления указанными полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Оренбургской области, законодательство Оренбургской области.

Статья 3. Принципы применения норм настоящего Закона
При применении норм настоящего Закона необходимо руководствоваться принципами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:
равенства всех перед законом;
презумпции невиновности;
обеспечения законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением.
При осуществлении производства по делам об административных правонарушениях должны быть обеспечены всесторонность, полнота, объективность выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и справедливость принимаемых решений.

Статья 4. Порядок привлечения к административной ответственности
Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава II. Административная ответственность и административные наказания

Статья 5. Лица, подлежащие административной ответственности
К административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, привлекаются лица, определенные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 6. Виды административных наказаний, предусмотренных настоящим Законом
За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, могут применяться следующие административные наказания:
предупреждение;
административный штраф.

Раздел II. Особенная часть

Глава III. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, общественную безопасность, нравственность и здоровье граждан

Статья 7.1. Приставание к гражданам в общественных местах
1. Приставание к гражданам в общественных местах, то есть побуждение против их воли к совершению сделок купли-продажи или иных имущественных сделок, а также навязчивые предложения с целью оказания услуг сексуального характера и услуг по предсказанию будущего (гаданию), а равно попрошайничество -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 7.2. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении естественных надобностей человека в не предусмотренных для этого местах
1. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении естественных надобностей человека в общественных местах (на улицах, площадях, в скверах, парках, во дворах, на детских площадках, пляжах, в помещениях и на территориях, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий, в местах массового пребывания и отдыха граждан), подъездах жилых домов и иных не отведенных для этого местах, если указанные действия не образуют административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 7.3. Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на остановках общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров от них на территории Оренбургской области
Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на открытом воздухе на остановках общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров от них на территории Оренбургской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 7.4. Нарушение правил распространения и демонстрации эротической продукции
1. Нарушение утвержденных Правительством Оренбургской области правил распространения и демонстрации эротической продукции, выразившееся в распространении эротической продукции в не предназначенных для этих целей помещениях, а равно выставление образцов эротической продукции в окнах специальных помещений, в общественном транспорте, а также вдоль автомобильных дорог -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, с нарушением требований к упаковке -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
3. Распространение и демонстрация эротической продукции лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
4. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 - 3 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7.5. Нарушение тишины и покоя граждан
1. Совершение действий (бездействия), повлекших за собой нарушение требований по соблюдению тишины и покоя граждан, установленных Законом Оренбургской области "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области", -
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 десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
2. Те же действия (бездействие), совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 7.6. Нарушение запрета предоставления для потребления несовершеннолетним бестабачных курительных изделий, устройств, имитирующих курение табака, а также товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд граждан
1. Розничная продажа, иное предоставление для потребления несовершеннолетнему бестабачных курительных изделий, устройств, имитирующих курение табака, а также товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд граждан, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 7.7. Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Закон Оренбургской области от 10 ноября 2020 г. N 2454/686-VI-ОЗ

Статья 7.8. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Оренбургской области
1. Купание на водных объектах, расположенных на территории Оренбургской области, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, подплывание к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавучим средствам, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений -
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
2. Купание на пляжах и в других местах массового отдыха на территории Оренбургской области в состоянии алкогольного, наркотического опьянения -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
3. Выезд на лед водных объектов, расположенных на территории Оренбургской области, транспортных средств вне ледовых переправ, а также выход и выезд на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Примечание. Не является административным правонарушением выезд на лед, передвижение и стоянка на льду служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды.

Глава IV. Административные правонарушения, посягающие на права граждан

Статья 8. Нарушение порядка предоставления государственных услуг
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Оренбургской области, повлекшее за собой непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Оренбургской области в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных услуг, предоставляемых органом исполнительной власти Оренбургской области, у заявителя документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами Оренбургской области, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Оренбургской области в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Оренбургской области в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 9. Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг
1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления Оренбургской области, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, повлекшее за собой непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления Оренбургской области в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления Оренбургской области, у заявителя документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Оренбургской области, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления Оренбургской области в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления Оренбургской области в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 10. Воспрепятствование законной деятельности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Неисполнение либо создание препятствий для исполнения постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за исключением постановлений по делам об административных правонарушениях, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Воспрепятствование посещению учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющим по поручению данной комиссии проверку условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних в указанном учреждении, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава V. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, в сельском хозяйстве и на транспорте

Статья 11. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Оренбургской области, а равно совершение действий (бездействия), которые повлекли за собой сокращение их численности или нарушение среды обитания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Примечание. Нормы данной статьи не распространяются на объекты растительного и животного мира, занесенные одновременно в Красную книгу Оренбургской области и в Международную Красную книгу либо Красную книгу Российской Федерации.

Статья 12. Безнадзорное нахождение сельскохозяйственных животных, птицы на территории муниципального образования
Безнадзорное нахождение сельскохозяйственных животных, птицы на территории муниципального образования -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двенадцати тысяч рублей.
Примечание. Нормы данной статьи не распространяются на правонарушения, предусмотренные федеральным законодательством.

Статья 13. Нарушение утвержденных Правительством Оренбургской области правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах
Нарушение утвержденных Правительством Оренбургской области правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 13.1. Нарушение установленных на период действия особого противопожарного режима дополнительных требований пожарной безопасности
Нарушение установленных на период действия особого противопожарного режима дополнительных требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативным правовым актом Оренбургской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, если указанное деяние не образует состава правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, -
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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Глава VI. Административные правонарушения в области обеспечения комфортной среды в населенных пунктах Оренбургской области

Статья 14. Утратила силу с 22 мая 2021 г. - Закон Оренбургской области от 11 мая 2021 г. N 2755/753-VI-ОЗ
Статья 14.1. Нарушение должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Оренбургской области порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Нарушение должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Оренбургской области порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленного Законом Оренбургской области от 12 сентября 2013 года N 1762/539-V-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области", -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 14.2. Несоблюдение установленных правилами благоустройства территории муниципального образования требований по содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства
1. Несоблюдение установленного правилами благоустройства территории муниципального образования запрета на сброс, складирование, размещение мусора, отходов спила деревьев, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования населенных пунктов Оренбургской области вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления Оренбургской области, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
2. Неисполнение правообладателем объектов благоустройства и элементов благоустройства установленных правилами благоустройства территории муниципального образования обязанностей по удалению снега и наледи, вывозу и размещению в специально оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи, очистке поверхностей объектов благоустройства и элементов благоустройства от снега и наледи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
3. Повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 14.3. Неисполнение предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципальных образований обязанностей по содержанию фасада зданий, строений, сооружений
1. Неисполнение правообладателем здания, строения, сооружения предусмотренной правилами благоустройства территории муниципального образования обязанности по очистке фасадов зданий, строений, сооружений или размещенных на них элементов благоустройства от самовольно нанесенных (размещенных) на них надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, а также граффити -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 14.4. Несоблюдение установленного правилами благоустройства территории муниципального образования запрета на размещение транспортных средств на отдельных территориях
1. Несоблюдение установленного правилами благоустройства территории муниципального образования запрета на размещение транспортных средств на газонах, территориях общего пользования, занятых зелеными насаждениями, детских, спортивных площадках, территориях, предназначенных для движения пешеходов (не являющихся элементами обустройства автомобильной дороги), -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи использования транспортных средств в целях предотвращения правонарушений, предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционированием объектов жизнеобеспечения населения.

Статья 14.5. Нарушение установленного правилами благоустройства территории муниципального образования запрета на размещение наружной информации
1. Самовольное размещение вывесок, объявлений и иной наружной информации, не относящейся в соответствии с законодательством Российской Федерации к рекламе, с нарушением установленного правилами благоустройства территории муниципального образования запрета -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 14.6. Создание препятствий для вывоза твердых коммунальных отходов
1. Создание препятствий для вывоза твердых коммунальных отходов путем размещения транспортного средства на территории, прилегающей к месту (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, способом, исключающим возможность загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 15. Утратила силу с 12 июля 2019 г. - Закон Оренбургской области от 28 июня 2019 г. N 1674/440-VI-ОЗ
Глава VII. Административные правонарушения в области торговли
Статья 16. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов
1. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной нормативным правовым актом органа местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 17. Торговля и оказание услуг вне специально установленных для этого органами местного самоуправления местах
1. Торговля и оказание услуг вне специально установленных для этого органами местного самоуправления местах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей.

Статья 18. Нарушение порядка организации ярмарок
Проведение ярмарки без решения органов местного самоуправления о согласовании места и сроков проведения ярмарки, с нарушением места и (или) сроков проведения ярмарки, предусмотренных решением органа местного самоуправления, организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой их размещения, а равно передача третьему лицу торгового места, предоставленного участнику ярмарки, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 19. Нарушение ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков
1. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, установленных Законом Оренбургской области "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков", -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение года после применения мер административного взыскания совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Глава VIII. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления Оренбургской области

Статья 20. Незаконные действия по отношению к символам Оренбургской области и официальным символам муниципальных образований Оренбургской области
1. Нарушение официального порядка использования герба и (или) флага Оренбургской области, официального символа муниципального образования Оренбургской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Публичное проявление неуважения, повреждение, уничтожение герба и (или) флага Оренбургской области, официального символа муниципального образования Оренбургской области -
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 десяти тысяч рублей.

Статья 21. Оставление без рассмотрения обращений выборных должностных лиц органов местного самоуправления
Оставление без рассмотрения обращений выборных должностных лиц местного самоуправления по вопросам, связанным с их деятельностью, должностными лицами органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, к которым эти обращения направлены, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 22. Непредоставление информации по депутатскому запросу
Непредоставление информации по депутатскому запросу в установленный законом срок -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Примечание. Нормы данной статьи не распространяются на должностных лиц федеральных органов государственной власти.

Статья 23. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области
1. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области с целью повлиять на его решение -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, установленных Законом Оренбургской области "Об Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области", или воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области в иной форме -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Примечание. Нормы данной статьи не распространяются на должностных лиц федеральных органов государственной власти.

Статья 24. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области с целью повлиять на его решение -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Оренбургской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области в иной форме -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Примечание. Нормы данной статьи не распространяются на должностных лиц федеральных органов государственной власти.

Статья 25. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области с целью повлиять на его решение -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Оренбургской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской области", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области в иной форме -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Несоблюдение должностными лицами установленных сроков предоставления информации (запрашиваемых сведений, документов и материалов) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской области -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Примечание. Нормы данной статьи не распространяются на должностных лиц федеральных органов государственной власти.
Статья 26. Неисполнение или нарушение решений органов по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
Неисполнение или нарушение решений органов по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, сформированных в Оренбургской области в соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", принятых в пределах компетенции указанных органов, -
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 юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Раздел III. Подведомственность дел об административных правонарушениях

Глава IX. Основные положения

Статья 27. Подведомственность дел об административных правонарушениях
1. Подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, судьям, органам исполнительной власти Оренбургской области, другим уполномоченным органам определяется главой X настоящего Закона в соответствии с возложенными на них задачами и функциями.
2. В случае упразднения указанных в главе X настоящего Закона органов, должностей должностных лиц до внесения в настоящий Закон соответствующих изменений подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматривают мировые судьи.
3. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения органа исполнительной власти Оренбургской области до внесения в настоящий Закон соответствующих изменений подведомственные ему дела об административных правонарушениях рассматривает орган, которому переданы указанные функции.
4. В случае изменения наименований указанных в главе X настоящего Закона органов, должностей должностных лиц должностные лица этих органов продолжают осуществлять полномочия, связанные с рассмотрением дел об административных правонарушениях, до внесения в настоящий Закон соответствующих изменений.

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

Статья 28. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, рассматриваются в пределах компетенции, установленной настоящей главой:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти Оренбургской области;
4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в соответствии с законами Оренбургской области;
5) государственными учреждениями, подведомственными органу исполнительной власти Оренбургской области, уполномоченному в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
2. Дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, уполномочены рассматривать:
руководители органов и учреждений органов исполнительной власти Оренбургской области, их заместители;
иные должностные лица, уполномоченные настоящим Законом.
Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном объеме, если главой 23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не установлено иное.
Статья 29. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8, 9, 14.1, 20 - 26 настоящего Закона.

Статья 30. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона.

Статья 31. Орган, осуществляющий региональный государственный экологический надзор в Оренбургской области
1. Орган, осуществляющий региональный государственный экологический надзор в Оренбургской области, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области - главный государственный инспектор Оренбургской области в области охраны окружающей среды;
первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области - заместитель главного государственного инспектора Оренбургской области в области охраны окружающей среды;
начальники, заместители начальников структурных подразделений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (управления, отделы), к функциям которых отнесено обеспечение выполнения полномочий по региональному государственному экологическому надзору, - старшие государственные инспекторы Оренбургской области в области охраны окружающей среды;
государственные гражданские служащие Оренбургской области ведущей и главной групп должностей категории "специалисты", являющиеся сотрудниками структурных подразделений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, к функциям которых отнесено обеспечение выполнения полномочий по региональному государственному экологическому надзору, - государственные инспекторы Оренбургской области в области охраны окружающей среды.

Статья 32. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением правил распространения и демонстрации эротической продукции
1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением правил распространения и демонстрации эротической продукции, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.4 настоящего Закона.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
министр культуры и внешних связей Оренбургской области;
первый заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области.
Статья 33. Административные комиссии
Административные комиссии, созданные в городских округах, не имеющих районного деления, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 12 - 13.1, 14.2 - 14.6, 16 - 19 настоящего Закона.
Административные комиссии городских округов, созданные в городских округах, имеющих районное деление, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13, 18 настоящего Закона.
Административные комиссии соответствующих районов, созданные в городских округах, имеющих районное деление, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 12, 13.1, 14.2 - 14.6, 16, 17, 19 настоящего Закона.
Административные комиссии, созданные в муниципальных районах, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона.
Административные комиссии, созданные в сельских поселениях, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 12, 13.1, 14.2 - 14.6, 16 - 19 настоящего Закона.

Глава XI. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Статья 34. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляются должностными лицами органов и учреждений, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой X настоящего Закона в пределах компетенции соответствующего органа и учреждения, а также членами административных комиссий в пределах компетенции, установленной статьей 33 настоящего Закона.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.2, 7.5 настоящего Закона, вправе составлять:
начальник управления по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области;
заместитель начальника управления по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.2, 7.5 настоящего Закона, составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашением о передаче осуществления части полномочий между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Оренбургской области.
3. Протоколы об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона, вправе составлять члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 20, 21, 22 (в части административных правонарушений, связанных с непредставлением информации по депутатскому запросу представительного органа муниципального образования) настоящего Закона, вправе составлять:
члены административных комиссий, созданных в городских округах, не имеющих районного деления;
члены административных комиссий городских округов, созданных в городских округах, имеющих районное деление;
члены административных комиссий, созданных в муниципальных районах.
5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, вправе составлять руководители органов исполнительной власти Оренбургской области, их заместители, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Оренбургской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Оренбургской области при предоставлении государственных услуг.
Информация об изменениях:
 Статья 34 дополнена частью 5.1 с 16 октября 2020 г. - Закон Оренбургской области от 30 сентября 2020 г. N 2415/667-VI-ОЗ
5.1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Закона, вправе составлять:
руководитель исполнительного органа государственной власти Оренбургской власти, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Оренбургской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
руководитель структурного подразделения исполнительного органа государственной власти Оренбургской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющего разработку и организацию реализации на территории Оренбургской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 22 настоящего Закона, в части непредставления информации по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Оренбургской области вправе составлять депутат Законодательного Собрания - руководитель аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области и его заместители.
7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, вправе составлять Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области;
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области;
начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области.
8. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 24 настоящего Закона, вправе составлять Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области.
9. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 25 настоящего Закона, вправе составлять:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области;
консультанты, главные и ведущие специалисты аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области.
10. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 26 настоящего Закона# вправе составлять должностные лица органа исполнительной власти Оренбургской области, обеспечивающего деятельность областной антитеррористической комиссии.

Статья 35. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, вправе составлять:
министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
заместитель министра - начальник управления промышленности, энергетики и транспорта министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
заместитель начальника управления - начальник отдела по развитию промышленности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
заместитель начальника отдела по развитию промышленности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
консультант отдела по развитию промышленности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется министерством образования Оренбургской области, вправе составлять:
начальник управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области;
начальник отдела надзора за исполнением законодательства Российской Федерации управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области;
начальник отдела лицензирования и аккредитации образовательных организаций управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области;
начальник отдела контроля качества образования управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области.
3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять следующие должностные лица органов исполнительной власти Оренбургской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля и (или) переданных полномочий в области федерального государственного надзора:
руководители соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области, их заместители;
руководители структурных подразделений соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области, их заместители;
иные должностные лица соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области, в должностные обязанности которых входит осуществление регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля и (или) переданных полномочий в области федерального государственного надзора.
Информация об изменениях:
 Часть 4 изменена с 10 декабря 2019 г. - Закон Оренбургской области от 6 декабря 2019 г. N 1926/524-VI-ОЗ
 См. предыдущую редакцию
4. При осуществлении муниципального финансового контроля в порядке, установленном федеральным законом, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления:
председатель контрольно-счетного органа муниципального образования;
заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования;
аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;
заместитель главы муниципального образования (заместитель главы администрации муниципального образования);
руководитель самостоятельного структурного подразделения органа местного самоуправления;
заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения органа местного самоуправления;
руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления;
заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления.
5. При осуществлении муниципального контроля в порядке, установленном федеральным законом, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления:
первый заместитель главы муниципального образования (первый заместитель главы администрации муниципального образования);
заместитель главы муниципального образования (заместитель главы администрации муниципального образования);
руководитель (глава) округа (района) в городе (руководитель (глава) администрации округа (района) в городе);
первый заместитель руководителя (главы) округа (района) в городе (первый заместитель руководителя (главы) администрации округа (района) в городе);
заместитель руководителя (главы) округа (района) в городе (заместитель руководителя (главы) администрации округа (района) в городе);
руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления;
заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления.

Статья 36. Назначение административного наказания без составления протокола
В случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении не составляется.

Глава XII. Заключительные положения

Статья 37. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Оренбургской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Оренбургской области от 21 февраля 1996 года "Об ответственности за нарушение правил благоустройства и санитарного состояния городов, рабочих поселков и других населенных пунктов Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 24 апреля 1996 года "О контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции на территории Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 27 ноября 1996 года "Об ответственности за нарушения правил охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 18 сентября 1997 года N 142/38-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Оренбургской области "Об ответственности за нарушения правил охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры Оренбургской области";
статьи 2 - 7, 9 - 17 Закона Оренбургской области от 6 сентября 2002 года N 192/39-III-ОЗ "Об административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение нормативов и стандартов по использованию, содержанию, ремонту жилищного фонда и предоставлению населению жилищно-коммунальных услуг на территории Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 10 ноября 2002 года N 311/54-III-ОЗ "Об административной ответственности за безбилетный проезд в муниципальном пассажирском транспорте";
Закон Оренбургской области от 5 января 2003 года N 465/84-III-ОЗ "О внесении изменений в Закон Оренбургской области "Об ответственности за нарушения правил охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 16 апреля 2003 года N 195/27-III-ОЗ "Об административной ответственности граждан за изготовление, хранение и сбыт спиртных напитков домашней выработки".

Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Глава администрации Оренбургской области
А.А. Чернышев

г. Оренбург, Дом Советов
1 октября 2003 года
N 489/55-III-ОЗ


