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Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством и
компетенцией
субъектов
Российской
Федерации
определяет
виды
административных правонарушений на территории Тамбовской области,
устанавливает административную ответственность за их совершение, определяет
органы,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, а также устанавливает
порядок создания и деятельности административных комиссий в Тамбовской
области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Тамбовской области об административных
правонарушениях
Законодательство
Тамбовской
области
об
административных
правонарушениях в Тамбовской области состоит из настоящего Закона, принятого
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Органы
местного
самоуправления
не
вправе
административную ответственность своими правовыми актами.

устанавливать

Статья 2. Порядок
правонарушениях

производства

по

делам

об

административных

Порядок производства по делам об административных правонарушениях и
порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний
определяется Кодексом
Российской Федерации об
административных
правонарушениях.
Статья 3. Виды административных наказаний
Настоящий
Закон
предусматривает
применение
административных
наказаний в виде предупреждения или административного штрафа. В случае,
если административное правонарушение совершено субъектом малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
без
образования
юридического лица, или юридическим лицом, а также их работниками,
административное наказание назначается в соответствии с требованиями статьи
4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(в ред. Закона Тамбовской области от 02.11.2016 N 10-З)
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
СИМВОЛИКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И УСТАНОВЛЕННЫЙ
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
Статья 4. Нарушение порядка использования официальных символов
Тамбовской области и официальных символов муниципальных образований
(в ред. Закона Тамбовской области от 10.02.2014 N 378-З)
Нарушение порядка использования официальных символов Тамбовской
области и официальных символов муниципальных образований, в том числе
искажение, повреждение, уничтожение, нанесение надписей и изображений
оскорбительного содержания, самовольное использование, а также проявление
явного пренебрежения или глумления, влечет предупреждение или 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 пяти до десяти тысяч рублей.
Статья 5. Невыполнение законных требований депутата Тамбовской
областной Думы, Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области, депутата
представительного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления
(в ред. Закона Тамбовской области от 01.03.2013 N 245-З)
Невыполнение должностными лицами органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций,
общественных объединений законных требований депутата Тамбовской
областной Думы, Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области, депутата
представительного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления либо создание им препятствий в осуществлении
их деятельности, а равно предоставление им заведомо ложной информации или

несоблюдение установленных законом сроков и порядка предоставления
информации и ответов на запросы и обращения, если отсутствуют признаки
уголовно наказуемого деяния, (в ред. Законов Тамбовской области от 31.12.2009 N 618-З, от 01.03.2013 N 245-З)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от двухсот до одной тысячи рублей.
(в ред. Закона Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З)
Статья 6. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.04.2007 N 177-З.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 7. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З.
Статья 8. Нарушение правил благоустройства городов и других населенных
пунктов области
1. Нарушение правил благоустройства и содержания территорий городов и
других населенных пунктов области, установленных на данной территории
органами местного самоуправления, (в ред. Закона Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц
- от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З)
2. То же деяние, совершенное повторно в течение года, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
(часть 2 введена Законом Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
Статьи 9 - 10. Утратили силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N
136-З.
Статья 11. Нарушение правил содержания домашних животных и птиц в
городах и других населенных пунктах области
Нарушение установленных правил содержания домашних животных и птиц в
городах и других населенных пунктах Тамбовской области, (в ред. Закона Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.
(в ред. Законов Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З, от 03.12.2009 N 589-З)
2. Те же деяния, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу
граждан, если ответственность за указанное деяние не предусмотрена иными
нормативными правовыми актами, -

влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей.
(часть 2 введена Законом Тамбовской области от 30.10.2012 N 202-З)
Статья 11.1. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136З.
Статья 11.2. Неисполнение требований законодательства по осуществлению
контроля за использованием жилых помещений
(введена Законом Тамбовской области от 29.12.2014 N 489-З)
Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований законодательства
по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых
помещений, повлекшее необходимость проведения капитального ремонта либо
признания таких помещений непригодными к проживанию, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статья 12. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 02.12.2014 N 475-З.
Статья 12.1. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 07.11.2013 N 329З.
Статья 13. Нарушение тишины и покоя граждан
(в ред. Закона Тамбовской области от 02.12.2014 N 475-З)
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в населенных
пунктах в ночное время (с 23 до 7 часов), в жилых домах, в том числе в
индивидуальном частном жилом секторе, в местах общего пользования жилых
домов, в том числе подъездах и придомовых (дворовых) территориях, в
помещениях, на прилегающих к ним территориях и в местах общего пользования
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, организаций, осуществляющих полустационарное,
стационарное социальное обслуживание, медицинских организаций, а равно в
помещениях, на прилегающих к ним территориях и в местах общего пользования
гостиниц, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей,
туристических баз, кемпингов и иных мест временного размещения туристов и
отдыхающих граждан, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.

Положения настоящей статьи не распространяются на действия граждан,
должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение неотложных работ,
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведение по
решению органов государственной власти и (или) органов местного
самоуправления праздничных салютов и фейерверков, использование
пиротехнических средств в период с 23.00 31 декабря до 4.00 часов 1 января
следующего года (новогодняя ночь), а также на действия юридических лиц и
физических лиц при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических
требований
соответствующих
конфессий,
согласованные
с
органами
государственной власти или органами местного самоуправления.
Статья 13.1. Бытовое дебоширство
(введена Законом Тамбовской области от 23.07.2013 N 301-З)
1. Бытовое дебоширство, то есть нарушение покоя семьи и (или) лиц,
проживающих в жилом помещении, в том числе сопровождающееся нецензурной
бранью, если ответственность за эти действия не предусмотрена федеральным
законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от трехсот до пятисот рублей.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года либо в присутствии
несовершеннолетнего, влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
Статья 14. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З.
Статья 15. Предоставление жилого помещения для систематического
употребления спиртных напитков
Предоставление жилого помещения для систематического употребления
спиртных напитков, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.
(в ред. Законов Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З, от 24.05.2012 N 137-З)
Статья 16. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З.
Статья 17. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в
подвалы и другие подсобные помещения
Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на
чердаки зданий и в другие подсобные помещения лицами, ответственными за
содержание указанных объектов, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Законов Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З, от 03.12.2009 N 589-З,
от 02.03.2012 N 120-З)
Статья 17_1. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136З.
Статья 17.2. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 01.12.2016 N 21-З.
Статья 17.3. Неисполнение решения антитеррористической
Тамбовской области
(введена Законом Тамбовской области от 03.10.2017 N 135-З)

комиссии

Неисполнение
или
несвоевременное
исполнение
решения
антитеррористической комиссии Тамбовской области, принятого в пределах ее
компетенции, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до ста тысяч рублей.
Статья 18. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З.
Статья 19. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.04.2007 N 177-З.
Статья 19_1. Нанесение надписей, рисунков в общественных местах
(введена Законом Тамбовской области от 30.11.2004 N 270-З)
Нанесение надписей, рисунков на остановках общественного транспорта, на
стенах и в подъездах домов, на столбах, заборах (ограждениях), в иных
общественных местах без соответствующего разрешения, а также размещение
объявлений вне установленных мест,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
(в ред. Закона Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З)
Статья 19_2. Утратила силу с 1 июля 2009 года. - Закон Тамбовской области
от 01.07.2009 N 540-З.
Статья 19.3. Нарушение порядка регистрации и (или)
аттракционной техники
(введена Законом Тамбовской области от 01.07.2011 N 23-З)

эксплуатации

1. Нарушение порядка регистрации аттракционной техники влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц
- от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Эксплуатация аттракционной техники без талона (допуска) на ежегодную
(сезонную) эксплуатацию влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 19.4. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 01.04.2015 N 512З.
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 01.04.2015 N 512-З.
Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 22. Безбилетный проезд пассажиров в троллейбусе, автобусе
городского и пригородного сообщения
Безбилетный проезд пассажиров, провоз багажа без оплаты в троллейбусе,
автобусе городского и пригородного сообщения, влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.
(в ред. Закона Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З)
Статья 23. Невыдача проездных билетов
Невыдача в начале поездки проездных билетов пассажирам троллейбусов,
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 от пятисот до
одной тысячи рублей.
(в ред. Закона Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З)
Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З.
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ И ЭПИЗООТИЯМИ
Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З.
Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ
Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З.
Глава 9.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(введена Законом Тамбовской области

от 01.12.2008 N 463-З)
Статья 29.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесенных в Красную книгу Тамбовской области, а равно
действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели этих
растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа, либо
пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо
дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий,
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного
порядка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статья 29.2. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.10.2017 N 136З.
Глава 9.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ПРАВА ГРАЖДАН
(введена Законом Тамбовской области
от 03.12.2009 N 589-З)
Статья 29.3. Ответственность родителей, лиц, их заменяющих, лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, за несоблюдение установленных
требований к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению
причинения им вреда
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, лицами, их
заменяющими, лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей,
установленных требований к обеспечению мер по запрету нахождения детей (лиц,
не достигших возраста 18 лет, за исключением несовершеннолетних, которые
приобрели дееспособность в полном объеме) 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, духовному и нравственному развитию, и предупреждению
причинения им вреда влечет наложение административного штрафа от пятисот до одной тысячи
рублей.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, лицами, их
заменяющими, лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей,

установленных требований к обеспечению мер по недопущению нахождения
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет, за исключением несовершеннолетних,
которые приобрели дееспособность в полном объеме) в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и предупреждению
причинения им вреда влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.
(в ред. Закона Тамбовской области от 01.07.2011 N 33-З)
Статья
29.4.
Ответственность
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, за несоблюдение установленных требований к обеспечению
мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение юридическими лицами или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, установленных требований к обеспечению мер
по запрету нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет, за исключением
несовершеннолетних, которые приобрели дееспособность в полном объеме) 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, духовному и нравственному
развитию и предупреждению причинения им вреда, а также непринятие мер по
своевременному уведомлению родителей, лиц, их заменяющих, лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение юридическими лицами или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, установленных требований по недопущению
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет, за исключением
несовершеннолетних, которые приобрели дееспособность в полном объеме) в
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и
предупреждению причинения им вреда, а также непринятие мер по
своевременному уведомлению родителей, лиц, их заменяющих, лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел о
таких детях влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.
Статья
29.5.
Ответственность
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования

юридического лица, за несоблюдение установленных требований по
информированию о мерах защиты детей от факторов, негативно влияющих на их
развитие, действующих на территории и в помещениях объектов, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
(введена Законом Тамбовской области от 01.07.2011 N 33-З)
Непринятие мер юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
установленных требований к размещению предупреждающих надписей и знаков
по запрету нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет, за исключением
несовершеннолетних, которые приобрели дееспособность в полном объеме) при
входе и (или) на территориях (в помещениях) объектов 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, духовному и нравственному
развитию и предупреждению причинения им вреда влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
Статья 29.5.1. Нарушение порядка квотирования рабочих мест
(введена Законом Тамбовской области от 12.11.2014 N 454-З)
1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению
рабочих мест для трудоустройства лиц, указанных в пунктах 2 - 10 статьи 2 Закона
Тамбовской области от 31 марта 2009 года N 510-З "О квотировании рабочих мест
в Тамбовской области", влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2.
Повторное
совершение
административного
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

правонарушения,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Глава 9.3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(введена Законом Тамбовской области
от 24.05.2012 N 137-З)
Статья 29.6. Продажа товаров и оказание услуг в неустановленных местах
(в ред. Закона Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
1. Реализация товаров (оказание услуг) покупателю (клиенту) в
нестационарных объектах торговли (услуг), расположенных в зданиях, строениях,
сооружениях и на земельных участках, в местах, не установленных органами

местного самоуправления, в том числе схемами размещения нестационарных
торговых объектов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот рублей до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение года, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Глава 9.4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(введена Законом Тамбовской области
от 30.10.2012 N 202-З)
Статья 29.7. Нарушение законодательства об организации предоставления
государственных услуг (за исключением государственных услуг, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства)
(в ред. Закона Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
(в ред. Закона Тамбовской области от 30.09.2014 N 444-З)
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти области,
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего
исполнительнораспорядительные
полномочия,
или
работником
подведомственной
государственному органу области или органу местного самоуправления
организации (за исключением многофункционального центра), участвующей в
предоставлении
государственной
услуги,
порядка
предоставления
государственной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование
отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной
услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Тамбовской области,
повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо
предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи,
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния и,
если данное правонарушение не образует состав административного
правонарушения, предусмотренного статьей 14.9.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, (в ред. Закона Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
влечет наложение административного штрафа - от пятисот рублей до одной
тысячи пятисот рублей.
2.
Повторное
совершение
административного
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

правонарушения,

влечет наложение административного штрафа - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
3. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, с заявителя
для предоставления государственных услуг документов и (или) платы, не

предусмотренных нормативными правовыми актами Тамбовской области, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа - от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей.
4.
Повторное
совершение
административного
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

правонарушения,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов
исполнительной
власти
области,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на работников подведомственных
государственному органу области или органу местного самоуправления
организаций (за исключением многофункциональных центров), участвующих в
предоставлении государственной услуги, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 29.8. Нарушение законодательства об организации предоставления
муниципальных услуг (за исключением муниципальных услуг, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства)
(в ред. Закона Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
(в ред. Закона Тамбовской области от 30.09.2014 N 444-З)
1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления,
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, или работником
подведомственной государственному органу области или органу местного
самоуправления организации (за исключением многофункционального центра),
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, порядка предоставления
муниципальной услуги, если нормативное правовое регулирование отношений,
возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги,
осуществляется муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее
непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния и, если данное
правонарушение не образует состав административного правонарушения,
предусмотренного статьей 14.9.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, (в ред. Закона Тамбовской области от 03.10.2017 N 136-З)
влечет наложение административного штрафа - от пятисот рублей до одной
тысячи пятисот рублей.
2.
Повторное
совершение
административного
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

правонарушения,

влечет наложение административного штрафа - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
3. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, с заявителя
для предоставления муниципальных услуг документов и (или) платы, не
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа - от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей.

4.
Повторное
совершение
административного
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

правонарушения,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов
местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные
полномочия, в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на работников
подведомственных государственному органу области или органу местного
самоуправления организаций (за исключением многофункциональных центров),
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
Глава 10. СУДЬИ, ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 30. Судьи, органы и должностные лица,
рассматривать дела об административных правонарушениях

уполномоченные

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом, рассматриваются:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) административными комиссиями;
4) органами исполнительной власти Тамбовской области.
Статья 31. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях
Протоколы об административных
настоящим Законом, вправе составлять:

правонарушениях,

предусмотренных

1) должностные лица полиции - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4, 5, 11 ч. 2, 13, 13.1, 15, 17, 19.1, 29.3 - 29.5
настоящего Закона, в соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
(в ред. Законов Тамбовской области от 02.12.2014 N 475-З, от 03.10.2017 N 136-З)
2) члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - по всем
делам
об
административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними,
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 29.3;
(в ред. Закона Тамбовской области от 16.03.2010 N 628-З)
3) должностные лица органов исполнительной власти области - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7 - 11, 11.2, 17.3,
19.1, 19.3, 29.1, 29.5.1, 29.7, 29.8 настоящего Закона;
(в ред. Законов Тамбовской области от 30.11.2004 N 270-З, от 01.12.2008 N 463-З,
от 03.12.2009 N 589-З, от 01.07.2011 N 23-З, от 30.10.2012 N 202-З, от 12.11.2014 N
454-З, от 29.12.2014 N 489-З, от 01.04.2015 N 512-З, от 03.10.2017 N 135-З, от
03.10.2017 N 136-З)
4) утратил силу - Закон Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З;

5) утратил силу - Закон Тамбовской области от 01.07.2011 N 23-З;
6) должностные лица администраций муниципальных районов и городских
округов - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8,
11, 13, 15, 17, 19.1, 22, 23, 29.6 настоящего Закона;
(п. 6 введен Законом Тамбовской области от 01.07.2011 N 23-З; в ред. Законов
Тамбовской области от 24.05.2012 N 137-З, от 23.07.2013 N 301-З, от 01.04.2015 N
512-З, от 03.10.2017 N 135-З, от 03.10.2017 N 136-З)
7) главы (главы администраций), заместители глав администраций городских
и сельских поселений - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 8, 11, 29.6 настоящего Закона;
(п. 7 введен Законом Тамбовской области от 02.03.2012 N 121-З; в ред. Законов
Тамбовской области от 30.10.2012 N 202-З, от 02.12.2014 N 475-З, от 03.10.2017 N
136-З)
8) должностные лица органов местного самоуправления городских и сельских
поселений, уполномоченные в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства территорий, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 8, 11, 29.6 настоящего Закона.
(п. 8 введен Законом Тамбовской области от 02.03.2012 N 121-З; в ред. Законов
Тамбовской области от 30.10.2012 N 202-З, от 02.12.2014 N 475-З, от 03.10.2017 N
136-З)
Перечень должностных лиц органов исполнительной власти области,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с их компетенцией, определяется главой администрации области в
месячный срок со дня опубликования настоящего Закона.
Перечень должностных лиц муниципальных районов и городских округов,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с их компетенцией, определяется руководителем органа местного
самоуправления,
осуществляющего
исполнительно-распорядительные
полномочия, в месячный срок со дня опубликования настоящего Закона.
(абзац введен Законом Тамбовской области от 01.07.2011 N 23-З; в ред. Законов
Тамбовской области от 03.11.2011 N 70-З, от 06.06.2014 N 408-З)
Статья 32. Мировые судьи
(в ред. Закона Тамбовской области от 01.07.2009 N 540-З)
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4, 5, 13.1, 15, 17.3, 29.4, 29.5, 29.7, 29.8 настоящего
Закона.
(в ред. Законов Тамбовской области от 03.12.2009 N 589-З, от 02.03.2012 N 121-З,
от 30.10.2012 N 202-З, от 23.07.2013 N 301-З, от 03.10.2017 N 135-З, от 03.10.2017
N 136-З)
Статья 33. 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 дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 29.3.
(в ред. Закона Тамбовской области от 16.03.2010 N 628-З)

Статья 34. Административные комиссии
(в ред. Закона Тамбовской области от 01.07.2011 N 23-З)
Административные
комиссии
являются
постоянно
действующими
коллегиальными органами, рассматривающими в пределах своих полномочий
дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом.
В каждом муниципальном районе, городском округе создается одна
административная комиссия. Положение об административных комиссиях, форма
и содержание отчета о работе комиссии утверждаются постановлением
администрации области.
Членом административной комиссии может быть назначен гражданин
Российской Федерации, выразивший в письменной форме свое согласие на
включение его в состав соответствующей административной комиссии.
Членами административных комиссий не могут быть:
а) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим
в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
б) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
в) судьи, прокуроры;
г) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Количественный и персональный состав административных комиссий
утверждается муниципальными правовыми актами руководителей исполнительнораспорядительных органов городских округов и муниципальных районов.
(в ред. Законов Тамбовской области от 03.11.2011 N 70-З, от 30.10.2012 N 201-З)
Административные комиссии образуются в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и двух - четырех иных членов
административной
комиссии. Секретарь
комиссии осуществляет свою
деятельность на постоянной (штатной) оплачиваемой основе, председатель,
заместитель председателя и члены комиссии осуществляют свои полномочия на
общественных началах.
(в ред. Закона Тамбовской области от 03.11.2011 N 70-З)
Административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 8, 11, 13, 17, 19.1, 22, 23, 29.6
настоящего Закона.
(в ред. Законов Тамбовской области от 24.05.2012 N 137-З, от 30.10.2012 N 202-З,
от 01.04.2015 N 512-З, от 03.10.2017 N 135-З, от 03.10.2017 N 136-З)
Производство по делам об административных правонарушениях ведется в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Основной формой работы административной комиссии является заседание,
которое проводится по мере необходимости и считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины установленного числа ее членов.
Статья 35. Органы исполнительной власти области

Органы исполнительной власти области рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.2, 19.3, 29.1
настоящего Закона.
(в ред. Законов Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З, от 01.12.2008 N 463-З,
от 01.07.2011 N 23-З, от 29.12.2014 N 489-З, от 01.04.2015 N 512-З, от 03.10.2017 N
136-З)
Перечень органов исполнительной власти области, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с их
компетенцией, определяется главой администрации области в месячный срок со
дня опубликования настоящего Закона.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
указанных органов вправе руководитель органа и его заместители.
Статья 36. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З.
Статья 37. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 05.06.2008 N 376-З.
Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 38. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Тамбовской области от 15 сентября 1995 г. N 33-З "Об
административной ответственности за нарушения законов области и иных
нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного
самоуправления" (информационный бюллетень 1995, N 14);
Закон Тамбовской области от 27 мая 1997 г. N 111-З "О внесении изменений и
дополнений в Закон Тамбовской области "Об административной ответственности
за нарушения законов области и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти области и органов местного самоуправления"
(информационный бюллетень 1997, N 6);
Закон Тамбовской области от 24 мая 2000 г. N 123-З "О внесении изменений и
дополнений в Закон Тамбовской области "Об административной ответственности
за нарушения законов области и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти области и органов местного самоуправления" (газета
"Тамбовская жизнь" от 09.06.2000 N 113-114);
статьи 38, 39 Закона Тамбовской области от 21.01.1995 N 13-З (ред. от
11.10.2002) "О статусе депутата Тамбовской областной Думы" (газета "Тамбовская
жизнь" от 27.01.1995 N 17-18);
статьи 35, 36 Закона Тамбовской области от 02.02.1996 N 49-З (ред. от
25.01.2002) "О статусе депутата представительного органа местного
самоуправления в Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь" от 16.02.1996
N 31-32)

статьи 33, 34 Закона Тамбовской области от 24.05.1996 N 66-З (ред. от
11.10.2002) "О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в
Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь" от 12.07.1996 N 113);
абзацы 8, 9, 10 статьи 34, статьи 35, 36 Закона Тамбовской области от
06.12.1996 N 82-З (ред. от 28.02.1997) "О пожарной безопасности в Тамбовской
области" (газета "Тамбовская жизнь" от 09.01.1997);
статья 135 Закона Тамбовской области от 18.03.1997 N 101-З (ред. от
18.12.1998) "О регулировании земельных отношений в Тамбовской области"
(газета "Тамбовская жизнь" от 09.04.1997).
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