
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                 ЗАКОН                                  

                        КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                         

  

                    Кодекс Калининградской области                     

                 об административных правонарушениях                   

  

 (В редакции Законов Калининградской области от 30.06.2008 г. N 264; 

           от 29.04.2009 г. N 342; от 10.11.2009 г. N 389; 

           от 22.12.2009 г. N 405; от 04.05.2010 г. N 435; 

           от 20.09.2010 г. N 487; от 10.11.2010 г. N 509; 

от 05.03.2011 г. N 563; от 05.03.2011 г. N 564; от 11.11.2011 г. N 52; 

от 06.03.2012 г. N 95; от 10.12.2012 г. N 168; от 10.12.2012 г. N 173; 

           от 30.01.2013 г. N 196; от 30.01.2013 г. N 197; 

           от 18.03.2013 г. N 202; от 01.07.2013 г. N 249; 

           от 18.02.2014 г. N 294; от 20.02.2014 г. N 300; 

             от 06.10.2014 г. N 344; от 26.12.2014 № 383)              

               от 02.07.2015 № 438; от 17.06.2016 № 540;    

                        от 21.06.2016 № 551)    
  

  

                                                                       

      (Принят Калининградской областной Думой четвертого созыва        

                         24 апреля 2008 года)     

                      

                        Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                       

 

  

     Статья   1.   Законодательство   Калининградской    области    об 

административных правонарушениях 

  

     Законодательство  Калининградской  области  об   административных 

правонарушениях состоит из настоящего Закона. 

  

     Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона 

  

     Настоящий Закон устанавливает административную ответственность по 

вопросам,    не    отнесенным   Кодексом   Российской   Федерации      об 

административных  правонарушениях  к  предметам   ведения   Российской 

Федерации,  в  том  числе  за нарушения правил и норм, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти  Калининградской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

     Положения настоящего Закона,  предусматривающие  административное 

наказание    за    совершение   того   или   иного   административного 

правонарушения, не применяются, если ответственность за их  совершение 

установлена   Кодексом   Российской   Федерации   об  административных 

правонарушениях. 
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     Статья 3. Общие положения 

  

     1. Административным  правонарушением  признается  противоправное, 

виновное  действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое   Кодексом   Российской    Федерации    об    административных 

правонарушениях  или  настоящим  Законом  установлена административная 

ответственность. 

     2. Административное  наказание  за  совершение  административного 

правонарушения   назначается   в   пределах,  установленных  настоящим 

Законом,  в  соответствии   с   Кодексом   Российской   Федерации   об 

административных правонарушениях. 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья  4.  Виды  административных   наказаний,   применяемых   в 

соответствии с настоящим Законом 

  

     За совершение  административных  правонарушений,  предусмотренных 

настоящим    Законом,   применяются   административные   наказания   в 

соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях. 

  

     Статья 5. Установление  подведомственности  дел  и  осуществление 

производства по делам об административных правонарушениях 

  

     Настоящим  Законом  определяются  органы  и   должностные   лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, 

и   устанавливается   подведомственность   дел   об   административных 

правонарушениях. 

     Производство по делам об административных правонарушениях, в  том 

числе  составление  протоколов  об  административных  правонарушениях, 

рассмотрение дел, наложение административных  наказаний,  обжалование, 

опротестование,   а   также   исполнение  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  осуществляются  в  соответствии   с 

федеральным законодательством. 

  

     Статья  6.  Порядок  зачисления   штрафов   за   административные 

правонарушения 

  

     Суммы    административных     штрафов     за     административные 

правонарушения,   предусмотренные  настоящим  Законом,  зачисляются  в 

соответствующие  бюджеты  в   порядке,   предусмотренном   федеральным 

законодательством. 
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              Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,                

                     ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН                       

  

     Статьи  7  -  8.  (Утратили  силу - Закон Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статьи  9  -  10.  (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статьи  11  -  12. (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья  13. Нарушение правил использования водных объектов общего 

пользования 

  

     Нарушение установленных органами местного  самоуправления  правил 

использования  водных  объектов  общего  пользования, расположенных на 

территории муниципальных  образований,  для  личных  и  бытовых  нужд, 

ограничений использования таких водных объектов - 

     влечет  наложение  штрафа  на  граждан в размере от двух тысяч до 

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

тысяч  рублей;  на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  (В редакции Закона Калининградской области от 20.02.2014 г. N 

300) 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья 14. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья   15.   (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья 16. Нарушение тишины и покоя граждан 

  

     Совершение  действий,  нарушающих покой граждан и тишину в ночное 

время  (вечерние и ночные периоды тишины), на защищаемых территориях и 

помещениях,   за  исключением  действий  юридических  лиц  и  граждан, 

направленных   на   предотвращение  правонарушений,  предотвращение  и 

ликвидацию  последствий  аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной 

и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, - а также действий граждан, юридических  лиц  и 

органов   государственной   власти  Калининградской  области,  органов 

местного  самоуправления,  их  должностных  лиц,  совершенных в рамках 
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проведения  организованных органами  государственной власти и органами 

местного  самоуправления  Калининградской  области  культурно-массовых 

мероприятий,  в  том числе в дни государственных праздников Российской 

Федерации,  дни  воинской  славы России, профессиональных праздников и 

памятных  дат  России;  в  дни  областных и муниципальных праздников и 

памятных  дат;  при  проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, спортивных соревнований(В редакции Закона Калининградской 

области  от  10.12.2012  г.  N 173; от 26.12.2014 № 383) 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

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

трехсот  тысяч  рублей. (В редакции Законов Калининградской области от 

29.04.2009 г. N 342; от 20.02.2014 г. N 300) 

     (Часть    утратила     силу    -   Закон Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

     Действия,   предусмотренные   частью   первой  настоящей  статьи, 

совершенные   повторно   в   течение   одного   года  после  наложения 

административного взыскания за указанное нарушение,  

     - влекут 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 четырехсот 

тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

     (Часть     дополнена     -    Закон    Калининградской    области 

от 06.10.2014 г. N 344) 

     (Часть    утратила     силу    -   Закон Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

     Примечания. 

     1. К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время, 

в целях настоящей статьи Закона относятся: 

     -  использование  телевизоров,   радиоприемников,   магнитофонов, 

других  громкоговорящих устройств на повышенной громкости, в том числе 

установленных  на  транспортных  средствах,  объектах   мелкорозничной 

торговли (киосках, павильонах, лотках); 

     - крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах; 

     -  непринятие  водителем  мер  по  отключению  звуковых  сигналов 

сработавшей охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства), 

повлекшее  нарушение  тишины  и  покоя  граждан;  (В  редакции  Закона 

Калининградской области от 06.10.2014 г. N 344) 

     -   абзац.   (Утратил   силу   -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

     -  производство  ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных 

работ,  повлекших нарушение покоя граждан и тишины; (В редакции Закона 

Калининградской области от 06.10.2014 г. N 344) 

     -   абзац.   (Утратил   силу   -  Закон  Калининградской  области 

от 06.10.2014 г. N 344) 
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     2.  Ночным  временем  для настоящей статьи Закона, за исключением 

действий,   предусмотренных  абзацем  шестым  пункта  1  примечания  к 

настоящей  статье Закона, осуществляемых в жилых зданиях и помещениях, 

признается  время  с  23.00  часов  до  8.00  часов  следующего дня по 

местному  времени.  (В  редакции  Закона  Калининградской  области  от 

20.02.2014 г. N 300) 

     Ночным временем (вечерним и ночным периодом тишины) для действий, 

предусмотренных  абзацем шестым пункта 1 примечания к настоящей статье 

Закона,  осуществляемых в жилых зданиях и помещениях, признается время 

с 19.00 часов до 8.00 часов следующего дня по местному времени. 

     (Пункт     в     редакции    Закона    Калининградской    области 

от 10.12.2012 г. N 173) 

     3. Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время 

помещениями   и  территориями  в  населенных  пунктах  Калининградской 

области для целей настоящего Закона признаются: 

     -  помещения  больниц,  диспансеров,  санаториев,  домов  отдыха, 

пансионатов; 

     -  квартиры  жилых  домов,   помещения   детских   садов,   школ, 

домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов; 

     - номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

     - подъезды, кабины  лифтов,  лестничные  клетки  и  другие  места 

общего  пользования  жилых  домов,  больниц и санаториев, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, домов-интернатов  для 

детей, престарелых и инвалидов; 

     - территории больниц и  санаториев,  диспансеров,  домов  отдыха, 

пансионатов,   детских   садов,   школ,  домов-интернатов  для  детей, 

престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, придомовые территории; 

     - площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов. 

  

     Статья 17. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 18.  (Утратила   силу   -  Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья 19. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

  

     Статьи  20  -  24. (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статьи  24-1  -  24-2.  (Утратили  силу  -  Закон Калининградской 

области от 20.02.2014 г. N 300) 
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         Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ          

        НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ         

               НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ                 

  

     Статья 25. Нарушение правил  лекарственного  обеспечения  жителей 

Калининградской области 

  

     Нарушение    правил    лекарственного     обеспечения     жителей 

Калининградской  области,  в  том  числе порядка отпуска лекарственных 

средств по рецептам гражданам, имеющим право на льготное лекарственное 

обеспечение в соответствии с действующим законодательством, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей. (В    редакции    Закона 

Калининградской области от 30.06.2008 г. N 264) 

  

     Статья    26.    (Утратила  силу  - Закон Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья   26.   (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья    27.    Нарушение    установленного    законодательством 

Калининградский  области  правил  продажи  и распространения продукции 

эротического и (или) сексуального характера 

  

     (Наименование  статьи  в  редакции Закона Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Продажа продукции эротического и (или) сексуального характера вне 

установленных  мест  реализации или выставление на всеобщее обозрение, 

а также торговля печатной продукцией эротического и (или) сексуального 

характера без запечатанной прозрачной упаковки - 

     влечет  наложение  штрафа  на  граждан в размере от двух тысяч до 

пяти  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  двадцати  тысяч  до 

пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч   рублей.   (В   редакции  Законов  Калининградской  области  от 

29.04.2009 г. N 342; от 20.02.2014 г. N 300) 

     Те  же  действия,  совершенные  повторно  в  течение  года  после 

наложения административного взыскания за указанное нарушение, - 

     влекут наложение штрафа на граждан в размере  от  трех  тысяч  до 

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

тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  восьмисот  тысяч  до  одного 
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миллиона рублей. 

  

     Статья    28.    (Утратила  силу  - Закон Калининградской области 

от 11.11.2011 г. N 52) 

  

     Статья   28-1.  (Утратила  силу  -  Закон Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья   28.1.   Непринятие   мер   по   недопущению   нахождения 

несовершеннолетних  в  общественных  и  иных  местах без сопровождения 

родителей  (лиц,  их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием несовершеннолетних 

  

     1. Непринятие мер по недопущению нахождения детей 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,  

   - влечет наложение административного штрафа; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - 

от  двух  тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч  до ста тысяч рублей. (В редакции Закона Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300; от 17.06.2016 № 540) 

     2. Непринятие мер по недопущению нахождения детей в ночное  время 

-  с  24  до  6  часов местного времени - в общественных местах, в том 

числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных  средствах 

общего   пользования,  на  объектах  (на  территориях,  в  помещениях) 

юридических  лиц  или  граждан,   осуществляющих   предпринимательскую 

деятельность  без образования юридического лица, которые предназначены 

для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации  услуг 

в  сфере  торговли и общественного питания (организациях или пунктах), 

для  развлечений,  досуга,  где  в   установленном   законом   порядке 

предусмотрена   розничная   продажа   алкогольной  продукции,  пива  и 

напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных  местах 

без   сопровождения   лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(за исключением   родителей    или    иных   законных   представителей 

несовершеннолетних),   (В   редакции  Закона  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

    - влечет наложение административного   штрафа   на   граждан   (за 

исключением     родителей    или    иных    законных    представителей 
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несовершеннолетних)в  размере  от пятисот рублей до двух тысяч рублей; 

на    лиц,   осуществляющих   предпринимательскую   деятельность   без 

образования  юридического  лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на  юридических  лиц  -  от  тридцати  тысяч  до  ста тысяч рублей. (В 

редакции Закона   Калининградской    области   от 20.02.2014 г. N 300; 

от 17.06.2016 № 540) 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 06.03.2012 г. N 95) 

  

     Статья  29.  Непредставление  в  общественную  комиссию  образцов 

продукции сексуального характера 

  

     Непредставление  в  соответствии  с требованиями законодательства 

Калининградской области в общественную экспертную комиссию при органах 

местного  самоуправления по ее запросу в десятидневный срок владельцем 

или   распространителем   продукции  сексуального  характера  образцов 

последней - (В     редакции     Закона     Калининградской     области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

     влечет  наложение  штрафа  на  граждан в размере от трех тысяч до 

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

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

рублей. (В редакции Законов Калининградской области от 30.06.2008 г. N 

264; от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья   30.   (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

          Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ           

                         ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ                          

  

     Статья  31.  Действие  (бездействие),  препятствующее  проведению 

контроля     за     соблюдением    установленного    законодательством 

Калининградской    области    порядка    распоряжения   собственностью 

Калининградской области 

  

     (Наименование  статьи  в  редакции Закона Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Действие (бездействие), препятствующее проведению уполномоченными 

лицами    проверки    сохранности    и    надлежащего    использования 

государственного  имущества  Калининградской  области,  муниципального 

имущества, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан от двух 

тысяч  до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
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тридцати  тысяч  рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. (В  редакции  Закона  Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

     Действие  (бездействие),  указанное  в  части  первой   настоящей 

статьи, совершенное повторно, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан от трех 

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

пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до  трехсот  тысяч рублей. (В редакции Законов Калининградской области 

от 30.06.2008 г. N 264; от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статьи  32  -  33. (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 34. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья  35.  (Утратила   силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья   36.   (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья 37. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

          Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ           

             ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ              

  

     Статья  38.  Нарушение  правил  выдачи специального разрешения на 

вырубку (снос) и (или) пересадку зеленых насаждений 

  

     Нарушение установленных органами местного  самоуправления  правил 

выдачи  специального  разрешения  на  вырубку (снос) и (или) пересадку 

зеленых насаждений - 

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статьи 38-1 - 38-2 (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 
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     Статья    38-3.    Невыполнение    требования    о     проведении 

компенсационного озеленения 

  

     Невыполнение требования о проведении компенсационного  озеленения 

- 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  шестисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статья  38-4.  Невыполнение  условий  специального  разрешения на 

вырубку (снос) и (или) пересадку зеленых насаждений 

  

     (Наименование  статьи  в  редакции Закона Калининградской области 

от 10.12.2012 г. N 168) 

  

     Невыполнение  условий специального разрешения на вырубку (снос) и 

(или) пересадку зеленых насаждений - (В         редакции        Закона 

Калининградской области от 10.12.2012 г. N 168) 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  шестисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статья   39.   (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья  40.  Невыполнение  требований  нормативных правовых актов 

органов   местного   самоуправления   по   вопросам   содержания  мест 

захоронения (погребения) 

  

     Невыполнение  требований  нормативных  правовых   актов   органов 

местного   самоуправления  по  вопросам  содержания  мест  захоронения 

(погребения), если  ответственность  за  соответствующие  действия  не 

установлена   Кодексом   Российской   Федерации   об  административных 

правонарушениях, - (В    редакции   Закона   Калининградской   области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 04.05.2010 г. N 435) 
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     Статья   41.   (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья 41-1. Уничтожение объектов животного и растительного мира, 

занесенных  в Красную книгу Калининградской области, и нарушение среды 

их обитания (произрастания) 

  

     Уничтожение  редких  и  находящихся  под   угрозой   исчезновения 

объектов  животного  и  растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Калининградской  области,  за   исключением   объектов   животного   и 

растительного  мира,  занесенных  также  и  в Красную книгу Российской 

Федерации  или   охраняемых   международными   договорами   Российской 

Федерации,  независимо  от  установленной  категории  природоохранного 

статуса (редкости) конкретного объекта  и  (или)  нарушение  среды  их 

обитания  (произрастания),  а  равно  действия  (бездействие), которые 

могут привести к гибели, сокращению численности либо  нарушению  среды 

обитания (произрастания) этих объектов - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на  юридических  лиц  -  от  двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 10.11.2010 г. N 509) 

  

     Статья 42. Нарушение гражданами установленного порядка  заготовки 

древесины  для  собственных нужд, заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных  растений  для 

собственных нужд 

  

     Нарушение   установленного   законодательством    Калининградской 

области порядка заготовки древесины для собственных нужд - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

     Нарушение   установленного   законодательством    Калининградской 

области порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд - 

     влечет  предупреждение  или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. (В      редакции 

Закона Калининградской области от 29.04.2009 г. N 342) 

     Нецелевое  использование  древесины,  заготовленной  гражданами в 

соответствии  с законодательством Калининградской области на основании 

договора  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд, - 

(Дополнен - Закон Калининградской области от 10.12.2012 г. N 168) 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
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четырех тысяч до пяти тысяч рублей. (Дополнен  - Закон Калининградской 

области от 10.12.2012 г. N 168) 

  

         Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ          

                 НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ                   

                      И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                        

  

     Статья  43.  Нарушение  правил использования официальных символов 

Калининградской  области,  символов государственной власти Губернатора 

Калининградской    области,    официальных    символов   муниципальных 

образований.     Надругательство     над     официальными    символами 

Калининградской  области, символами государственной власти Губернатора 

Калининградской    области,   официальными   символами   муниципальных 

образований 

  

     Нарушение   правил   использования   герба,   флага    и    гимна 

Калининградской  области,  символов государственной власти Губернатора 

Калининградской    области,    установленных    уставными     законами 

Калининградской  области,  а  также  правил  использования официальных 

символов   муниципальных   образований,   установленных   нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, - 

     влечет наложение штрафа на граждан в размере  от  двух  тысяч  до 

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

тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  восьмисот  тысяч  до  одного 

миллиона рублей. 

     Надругательство над  гербом  и  флагом  Калининградской  области, 

символами  государственной власти Губернатора Калининградской области, 

а  также  надругательство  над  официальными  символами  муниципальных 

образований Калининградской области, - 

     влечет наложение штрафа на граждан в размере от четырех тысяч  до 

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

тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  девятисот  тысяч  до  одного 

миллиона рублей. 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 20.09.2010 г. N 487) 

  

     Статьи  44 - 49-3. (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья   49-4.   Нарушение  нормативных  правовых  актов  органов 

местного  самоуправления  об  организации предоставления муниципальных 

услуг 

  

     Нарушение должностными  лицами  органов  местного  самоуправления 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг - 

     влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 18.03.2013 г. N 202) 

  

     Статья 50. Невыполнение законных  требований  депутата  областной 

Думы, депутата представительного органа муниципального образования 

  

     Невыполнение   законных   требований   депутата   Калининградской 

областной   Думы,  депутата  представительного  органа  муниципального 

образования должностными и иными лицами органов государственной власти 

Калининградской    области    и   органов   местного   самоуправления, 

организаций,  (за  исключением  должностных и иных лиц территориальных 

органов федеральных  органов исполнительной власти, других федеральных 

органов  государственной  власти,  государственных  органов Российской 

Федерации,   государственных   предприятий,   учреждений,  организаций 

Российской  Федерации)  либо создание препятствий в их деятельности, а 

равно   несоблюдение   установленных   действующим   законодательством 

Калининградской   области  и  нормативными  правовыми  актами  органов 

местного  самоуправления сроков и порядка предоставления информации, в 

том  числе ответов на запросы областной Думы, представительного органа 

муниципального  образования,  депутатские  запросы  и  обращения,  или 

предоставление  заведомо  ложной информации, если отсутствуют признаки 

уголовно  наказуемого деяния и если ответственность за соответствующие 

деяния    не    установлена    Кодексом    Российской   Федерации   об 

административных правонарушениях, - (В редакции Закона Калининградской 

области  от  10.12.2012  г.  N 168; от 26.12.2014 № 383) 

     влечет  наложение  административного  штрафа  в размере от десяти 

тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей" заменить словами "влечет наложение 

административного  штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч 

до  пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей. (В редакции Закона Калининградской области от 

20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 51. Невыполнение требований Уставного Суда Калининградской 

области 

  

     Отказ или уклонение от рассмотрения  либо  исполнения,  нарушение 

сроков  рассмотрения  либо  исполнения,  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований Уставного Суда Калининградской области, а  также 

введение его в заблуждение - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

до  пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
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одного миллиона рублей. (В  редакции  Закона  Калининградской  области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статья 52. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья   53.  Нарушение  установленного  законом  Калининградской 

области порядка подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 

  

     (Наименование  статьи  в  редакции Закона Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Непредставление   или   нарушение  администрацией  муниципального 

образования    сроков    предоставления   информации   уполномоченному 

Правительством  Калининградской  области  органу исполнительной власти 

Калининградской  области,  ответственному  за реализацию на территории 

Калининградской  области  положений  Федерального закона "О собраниях, 

митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях" и региональной 

антитеррористической  комиссии  о месте, времени, целях, формах и иных 

условиях  проведения  публичного  мероприятия  -  (В  редакции  Закона 

Калининградской области от 20.02.2014 г. N 300) 

     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в 

размере  от  двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. (В  редакции Закона 

Калининградской области от 20.02.2014 г. N 300) 

     Нарушение  организатором  публичного  мероприятия  сроков  подачи 

уведомления  о  проведении  публичного  мероприятия  в  уполномоченный 

Правительством  Калининградской  области  орган  исполнительной власти 

Калининградской  области,  ответственный  за  реализацию на территории 

Калининградской  области  положений  Федерального закона "О собраниях, 

митингах,  демонстрациях, шествиях и пикетированиях" или администрацию 

муниципального образования - (В    редакции   Закона   Калининградской 

области от 20.02.2014 г. N 300) 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей.  (В редакции Закона Калининградской 

области от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья    54.    Воспрепятствование    проведению    депутатского 

расследования 

  

     Неявка без  уважительной  причины  по  приглашению  на  заседание 

комиссии по проведению депутатского расследования (далее - Комиссия) - 

     влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в 
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размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     Примечание. Уважительными причинами при  условии  документального 

подтверждения   причины   неявки   являются:  заболевание  или  увечье 

должностного  лица,(за  исключением  должностных  лиц  территориальных 

органов федеральных  органов исполнительной власти, других федеральных 

органов  государственной  власти,  государственных  органов Российской 

Федерации,   государственных   предприятий,   учреждений,  организаций 

Российской  Федерации)  связанные  с утратой трудоспособности; тяжелое 

состояние  здоровья  близких  родственников (отца, матери, жены, мужа, 

сына,  дочери,  родного  брата,  родной сестры, дедушки, бабушки) либо 

участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате 

обстоятельств,  не  зависящих  от  воли указанного лица; иные причины, 

признанные Комиссией уважительными. (В редакции Закона 

Калининградской 

области от 26.12.2014 № 383) 

  

     Воспрепятствование  членам  и  сотрудникам  аппарата  Комиссии  в 

проведении  проверки  органа  государственной  власти  Калининградской 

области, иного государственного  органа  Калининградской  области  или 

организации   (за   исключением  территориальных  органов  федеральных 

органов    исполнительной    власти,    других   федеральных   органов 

государственной  власти, государственных органов Российской Федерации, 

государственных   предприятий,   учреждений,   организаций  Российской 

Федерации),  сборе  сведений  непосредственно  в  месте  расследуемого 

события – (В      редакции      Закона    Калининградской      области 

от 26.12.2014 № 383) 

     влечет наложение административного штрафа   на   должностных  лиц 

в  размере  от  двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

     Сообщение о  ходе  депутатского  расследования  в  ходе  интервью 

средствам    массовой    информации,    участия    в    брифингах    и 

пресс-конференциях, а также  в  иной  публичной  форме  или  оглашение 

своего  мнения,  касающегося данного расследования, членами Комиссии и 

работниками аппарата Комиссии в период депутатского расследования - 

     влечет наложение административного штрафа в размере  от  двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

  

     Статья    55.    Воспрепятствование     законной     деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области 

  

     Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области с целью повлиять на его решения - 

     влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     Неисполнение        должностными    лицами    (за     исключением 

должностных    лиц   территориальных   органов   федеральных   органов 
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исполнительной  власти,  других  федеральных  органов  государственной 

власти, государственных, органов Российской Федерации, государственных 

предприятий,  учреждений,  организаций  Российской Федерации) законных 

требований   Уполномоченного  по  правам  человека  в  Калининградской 

области,   а   равно   неисполнение  указанными  лицами  обязанностей, 

установленных  Законом  Калининградской  области "Об Уполномоченном по 

правам  человека  в  Калининградской  области",  -  (В редакции Закона 

Калининградской области от 26.12.2014 № 383) 

     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в 

размере  от  двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц  -  от  пятидесяти  тысяч  до ста тысяч рублей. (В редакции Закона 

Калининградской области от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья    55.1.    Воспрепятствование    законной    деятельности 

уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области 

  

     Вмешательство в деятельность уполномоченного по правам ребенка  в 

Калининградской области с целью повлиять на его решение 

     - влечет наложение административного штрафа в размере на  граждан 

-  от  трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух до 

пяти тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  пяти  до  десяти  тысяч 

рублей. 

     Неисполнение    должностными   лицами (за исключением должностных 

лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

других  федеральных  органов  государственной  власти, государственных 

органов Российской Федерации, государственных предприятий, учреждений, 

организаций  Российской Федерации) законных требований уполномоченного 

по  правам  ребенка  в  Калининградской  области  (В  редакции  Закона 

Калининградской области от 26.12.2014 № 383) 

     - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти  до 

десяти тысяч рублей. 

     Воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам ребенка 

в Калининградской области в иной форме 

     - влечет наложение административного штрафа в размере на  граждан 

-  от  трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух до 

пяти тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  пяти  до  десяти  тысяч 

рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 30.01.2013 г. N 197) 

  

     Статья 55.2.    Воспрепятствование       законной    деятельности 

Уполномоченного по защите прав   предпринимателей   в  Калининградской 

области 

  

     1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по  защите   прав 
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предпринимателей в Калининградской области с целью повлиять   на   его 

решения - 

     влечет наложение административного штрафа в  размере   от   одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 

     2. Неисполнение должностными лицами (за  исключением  должностных 

лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

других федеральных органов государственной   власти,   государственных 

органов Российской Федерации, государственных предприятий, учреждений, 

организаций Российской Федерации) законных требований  Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Калининградской области -  

     влечет наложение административного штрафа на должностных  лиц   в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 21.06.2016 № 551) 

  

     Статья 56. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

         Глава 7. НАРУШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ,           

          НА ТРАНСПОРТЕ, В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            

  

     Статья  57.  (Утратила   силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 58. Нарушение правил размещения  нестационарных   торговых 

объектов 

  

     (Наименование  статьи в редакции Закона  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     1. Размещение (установка)   нестационарных  торговых  объектов  с 

отступлением  от схемы размещения - (В редакции Закона Калининградской 

области от 17.06.2016 № 540) 

     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 четырехсот тысяч  до 

пятисот тысяч рублей. 

     2.  Повторное  в  течение   года   совершение   административного 

правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на  юридических  лиц  -  от  пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 
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     Абзац.    (Утратил   силу   -   Закон   Калининградской   области 

от 17.06.2016 № 540) 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 18.02.2014 г. N 294) 

  

     Статья  59.  Торговля  в  местах,  не  отведенных для организации 

розничных рынков 

  

     1. Торговля в местах, не  отведенных  для  организации  розничных 

рынков,    без    соответствующего    разрешения    органов   местного 

самоуправления - 

     влечет предупреждение или 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 четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

     2.  Повторное  в  течение   года   совершение   административного 

правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на  юридических  лиц  -  от  пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

     (Статья     в    редакции    Закона    Калининградской    области 

от 18.02.2014 г. N 294) 

  

     Статья 60. Нарушение правил хранения, реализации  пиротехнических 

изделий 

  

(Название статьи     в  редакции    Закона   Калининградской   области 

 от 26.12.2014 № 383) 

  

     Нарушение  установленных      правил     хранения,     реализации 

пиротехнических  изделий  - (В редакции Закона Калининградской области 

от 26.12.2014 № 383) 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

до  пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей. (В редакции Закона Калининградской области от 

20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 61. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья   62.  (Утратила  силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 26.12.2014 № 383) 
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     Статья    63.    (Исключена   -   Закон  Калининградской  области 

от 10.12.2012 г. N 168) 

  

     Статья 64.  Нарушение  правил  организации  розничных  рынков  на 

территории Калининградской области 

  

     Нарушение установленных законодательством Калининградской области 

и  иными  нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Калининградской области правил организации рынков, в том числе отказ в 

организации  рынка  при  наличии  выявленных  в  установленном порядке 

потребностей населения Калининградской области в  розничном  рынке,  а 

также  несоблюдение срока направления информации местной администрации 

о выданном разрешении на право организации рынка и содержащихся в  нем 

сведениях  в  орган  исполнительной  власти  Калининградской  области, 

уполномоченный осуществлять  регулирование  в  сфере  потребительского 

рынка на территории Калининградской области, - 

     влечет  наложение  административного штрафа на должностных лиц от 

сорока  тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей. (В   редакции   Закона  Калининградской 

области от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья   65.   (Утратила  силу  -  Закон  Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статьи  65-1  -  65-2.  (Утратили  силу  -  Закон Калининградской 

области от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 65-3. Нарушение правил землепользования и застройки 

  

     Нарушение должностными  лицами  органов  местного  самоуправления 

утвержденных   в   установленном  порядке  правил  землепользования  и 

застройки - 

     влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в 

размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     Нарушение должностными  лицами  органов  местного  самоуправления 

установленных законодательством Калининградской области и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления требований о  порядке 

изменения   видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и 

объектов капитального строительства - 

     влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в 

размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     (Статья     дополнена    -    Закон    Калининградской    области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статьи  66  -  67. (Утратили силу - Закон Калининградской области 
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от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья 68. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 69. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статья 70. Безбилетный проезд в  пассажирском  транспорте  общего 

пользования (за исключением  железнодорожного транспорта)  городского, 

пригородного сообщения 

  

     (Наименование  статьи в редакции Закона  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Безбилетный проезд в пассажирском транспорте  общего  пользования 

(за  исключением  железнодорожного транспорта)городского, пригородного 

сообщения    -    (В    редакции    Закона   Калининградской   области 

от 17.06.2016 № 540) 

     влечет наложение административного штрафа в  размере  от  ста  до 

трехсот рублей. 

     Невыдача пассажиру проездного билета  в  пассажирском  транспорте 

общего      пользования      (за      исключением     железнодорожного 

транспорта)городского,  пригородного  сообщения  -  (В редакции Закона 

Калининградской области от 17.06.2016 № 540) 

     влечет наложение административного  штрафа  в  размере  от  одной 

тысячи до пяти тысяч рублей. 

  

     Статьи  71  -  72. (Утратили силу - Закон Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

           Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

СФЕРЕ            

          БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА            

  

     Статья 73. Статью 73 изложить в следующей редакции: 

  

     «Статья 73.  Нарушение  требований  по  обеспечению  и  повышению 

комфортности  условий  проживания  граждан,  поддержанию  и  улучшению 

эстетического   состояния    территории   муниципальных    образований 

Калининградской области,  установленных нормативными правовыми  актами 

органов местного самоуправления 

  

     1. Нарушение требований по  обеспечению и повышению  комфортности 
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условий  проживания  граждан, поддержанию  и  улучшению  эстетического 

состояния   территории   муниципальных   образований   Калининградской 

области, установленных нормативными правовыми актами органов  местного 

самоуправления,     не      влекущее     нарушения      экологических, 

санитарно-эпидемиологических   требований,   требований    технической 

эксплуатации   жилищного   фонда,   установленных    законодательством 

Российской Федерации, выразившееся: 

     в нарушении  установленной правилами  благоустройства  территории 

поселений (городских округов) периодичности проведения работ по уборке 

территории  лицами,  ответственными за  осуществление  соответствующих 

работ; 

     в оставлении лицом,  производившим погрузку твердых  коммунальных 

отходов после  их  выгрузки из  контейнеров  в транспортное  средство, 

выпавших при погрузке твердых коммунальных отходов; 

     в выставлении (оставлении) тары,  тары с мусором, прочего  мусора 

(веток,  листвы, смета)  на  территории муниципального  образования  в 

местах, не отведенных для этих целей; 

     в нарушении  муниципальными заказчиками  установленных  правилами 

благоустройства  территории   поселений  (городских  округов)   сроков 

устранения несанкционированной свалки; 

     в невыполнении    предусмотренных    правилами    благоустройства 

территории поселений (городских округов) на территории  муниципального 

образования  работ   по  окосу  дикорастущей   травы,  окосу   газонов 

(дернины), уборки скошенной травы, корчеванию и удалению дикорастущего 

кустарника лицами, ответственными за осуществление указанных работ; 

     в установлении  малых  архитектурных  форм  без  согласования  их 

архитектурного облика  (типа,  образца и  колористического решения)  с 

уполномоченным  органом  местного самоуправления  лицами,  на  которых 

нормативными   правовыми   актами  органов   местного   самоуправления 

возложена  обязанность  по  согласованию  архитектурного  облика   при 

установке малых архитектурных форм; 

     в нарушении  установленной правилами  благоустройства  территории 

поселений   (городских    округов)    периодичности   окраски    малых 

архитектурных форм лицами,  ответственными за осуществление  указанных 

работ; 

     в размещении  объявлений,   афиш,  листовок,   плакатов  и   иных 

информационных материалов, не относящихся к рекламным, вне  специально 

определѐнных для этого  органами местного самоуправления мест  лицами, 

размещающими  такие  информационные материалы,  заказчиками  указанных 

информационных материалов; 

     в изменении  фасада   объекта   капитального  строительства   без 

внесения соответствующих изменений в паспорт фасада лицами, на которых 

нормативными   правовыми   актами  органов   местного   самоуправления 

возложена обязанность по внесению изменений в паспорт фасада - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 



одной тысячи до  трех тысяч  рублей, на  должностных лиц  - от  десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

     2. Повторное   в   течение  года   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 тридцати тысяч рублей до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических  лиц - от пятидесяти тысяч  до 

ста тысяч рублей. 

     (Статья       в    редакции   Закона    Калининградской   области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья 73.1.  Невыполнение требований нормативных правовых  актов 

Калининградской  области  в  сфере  обеспечения  сохранности   зеленых 

насаждений 

      

     Повреждение, уничтожение зеленых насаждений, а также  повреждение 

зеленых насаждений  в результате пересадки,  повлекшие прекращение  их 

роста или утрату экологических,  декоративных и иных полезных  свойств 

насаждений,    или    нарушение   иных    установленных    действующим 

законодательством Калининградской области по охране зеленых насаждений 

требования гражданами, должностными и юридическими лицами, - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех до  четырех тысяч  рублей;  на должностных  лиц  - от  десяти  до 

тридцати тысяч рублей; на  юридических лиц -  от ста тысяч до  трехсот 

тысяч рублей. 

     (Статья     дополнена   -    Закон    Калининградской     области 

от 02.07.2015 № 438) 

  

     Статья 74. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья 75. Непринятие мер по организации мест для выгула домашних 

животных 

  

     Непринятие   мер,   а   равно   бездействие   органов    местного 

самоуправления  муниципальных  образований  по  организации  мест  для 

выгула домашних животных - 

     влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в 

размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

  

     Статья 76. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 77. Нарушение правил  размещения  (установки)  объектов  с 
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кратковременным сроком эксплуатации 

  

     Нарушение  правил  размещения  (установки)  павильонов,  киосков, 

гаражей,  парковок,  ограждений  и  других  объектов с кратковременным 

сроком эксплуатации или их размещение (установка)  с  отступлением  от 

схемы размещения - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

до  пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до пятисот тысяч рублей. (В  редакции  Закона  Калининградской области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статья 78. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

  

     Статья     79.     (Утратила силу - Закон Калининградской области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 80. Нарушение порядка предоставления   органами   местного 

самоуправления,      юридическими     лицами     и     индивидуальными 

предпринимателями  информации,  необходимой  для ведения регионального 

кадастра   отходов   Калининградской   области   (В   редакции  Закона 

Калининградской области от 17.06.2016 № 540) 

  

     (Наименование  статьи  в  редакции Закона Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Нарушение     порядка      предоставления     органами   местного 

самоуправления,      юридическими     лицами     и     индивидуальными 

предпринимателями  информации,  необходимой  для ведения регионального 

кадастра  отходов  Калининградской  области,  если  ответственность за 

соответствующие  действия не установлена Кодексом Российской Федерации 

об    административных   правонарушениях,   -   (В   редакции   Закона 

Калининградской области от 05.03.2011 г. N 563; от 17.06.2016 № 540) 

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

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

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

  

     Статья 81. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья  81-1.  (Утратила  силу  -  Закон  Калининградской области 

от 01.07.2013 г. N 249) 
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     Статья 82. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 20.02.2014 г. N 300) 

  

     Статья 83. (Утратила   силу   -   Закон  Калининградской  области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

           Глава 9. НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,             

               ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ                 

  

     Статья   84.   (Утратила  силу  -  Закон  Калининградской области 

от 05.03.2011 г. N 563) 

  

     Статья 85. Нарушение требований законодательства области в  сфере 

мелиорации земель 

  

     Нарушение требований законодательства Калининградской  области  в 

сфере  мелиорации  земель,  если  ответственность  за  соответствующие 

действия   не   установлена   Кодексом   Российской    Федерации    об 

административных правонарушениях, - 

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

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

одного миллиона рублей. (В  редакции  Закона  Калининградской  области 

от 29.04.2009 г. N 342) 

  

     Статья  85-1.  (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 26.12.2014 № 383) 

  

         Глава 10. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ           

        РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ         

  

     Статья   86.   Органы   и   должностные   лица,    уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях 

  

     Дела   об   административных   правонарушениях,   предусмотренные 

настоящим  Законом, рассматриваются следующими органами и 

должностными 

лицами: 

     - мировыми судьями; 

     -   абзац;   (Утратил   силу   -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

     комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

     -   абзац;   (Утратил   силу   -  Закон  Калининградской  области 
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от 17.06.2016 № 540) 

     - Министерством природных ресурсов и   экологии   Калининградской 

области;     (Дополнен     -     Закон     Калининградской     области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья 87. Мировые судьи 

  

     Мировые    судьи    рассматривают    дела   об   административных 

правонарушениях,  предусмотренных   статьями 13, 16, 27, 28.1, 29, 31, 

41-1, 42, 43, 49-4,  50-55.2, 58, 59, 60, 64, 65-3, 70,   статьями 75, 

77     настоящего   Закона. (В     редакции   Законов  Калининградской 

области     от 30.06.2008 г. N 264;            от 10.11.2009 г. N 389; 

от 05.03.2011 г. N 563;  от  20.02.2014 г. N 300; от 26.12.2014 № 383; 

от 17.06.2016 № 540; от 21.06.2016 № 551) 

  

     Статья 88.   Министерство   природных   ресурсов   и    экологии 

Калининградской области 

  

     1. Министерство  природных  ресурсов и  экологии  Калининградской 

области  является   исполнительным   органом  государственной   власти 

Калининградской  области,  уполномоченным  в  сфере  административного 

производства. 

     2. Министерство  природных  ресурсов и  экологии  Калининградской 

области  рассматривает   дела  об  административных   правонарушениях, 

предусмотренных  статьями  38,  38-3,  38-4,  40,  73,  73.1,  80,  85 

настоящего Закона. 

     (Статья   в   редакции    Закона    Калининградской       области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья  88.1.  (Утратила силу  -  Закон  Калининградской  области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

     Статья 89. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

     Комиссии  по  делам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав 

рассматривают  дела  об  административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними. 

     Статус, порядок формирования и организации деятельности  комиссий 

по   делам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав  определяются 

законодательством  Российской  Федерации  и  законом   Калининградской 

области. 

  

     Статья 90. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях 
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     1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьями 16,  28-1  настоящего  Закона,  составляют  должностные  лица 

органов внутренних дел (полиции)  в случае передачи этих полномочий  в 

соответствии с  соглашением,  предусмотренным абзацем  вторым части  6 

статьи   28.3  Кодекса   Российской   Федерации  об   административных 

правонарушениях. 

     2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 31  настоящего  Закона,  составляют  должностные  лица  органа 

исполнительной   власти   Калининградской   области,   осуществляющего 

государственный финансовый контроль. 

     3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 28.1   настоящего   Закона,   составляют   должностные    лица 

Министерства образования Калининградской области. 

     4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 13, 38, 38-3, 38-4, 40, 41-1, 42, 73, 73.1, 80, 85 настоящего 

Закона, составляют должностные лица Министерства природных ресурсов  и 

экологии Калининградской области. 

     5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 27,  58,  59,  60,  64,  77  настоящего  Закона,   составляют 

должностные  лица  Министерства  по  промышленной  политике,  развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области. 

     6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 16,  29,  43,  49-4,  50, 53,  54,  55.1  настоящего  Закона, 

составляют должностные лица Министерства по муниципальному развитию  и 

внутренней политике Калининградской области. 

     7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 75   настоящего    Закона,    составляют   должностные    лица 

исполнительного органа государственной власти Калининградской области, 

осуществляющего   специальные   функции  в   области   ветеринарии   и 

региональный государственный ветеринарный надзор. 

     8. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 51 настоящего  Закона, составляют  должностные лица  Уставного 

Суда Калининградской области. 

     9. Протоколы об административном правонарушении,  предусмотренном 

статьей  55,  составляют  должностные  лица  государственного   органа 

Калининградской  области, осуществляющего  правовое,  организационное, 

научно-аналитическое,  информационно-справочное  и  иное   обеспечение 

деятельности  Уполномоченного  по правам  человека  в  Калининградской 

области. 

     9-1.Протоколы     об      административных       правонарушениях, 

предусмотренных  статьей 55.2 настоящего Закона составляют должностные 

лица  государственного органа Калининградской области, осуществляющего 

правовое,            организационное,            научно-аналитическое, 

информационно-справочное     и     иное    обеспечение    деятельности 

Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в Калининградской 



области.     (В     редакции     Закона     Калининградской    области 

от 21.06.2016 № 551) 

     10. Протоколы      об      административных      правонарушениях, 

предусмотренных   статьями   65-3   настоящего   Закона,    составляют 

должностные лица органа исполнительной власти Калининградской  области 

в сфере градостроительного контроля. 

     11. Протоколы      об      административных      правонарушениях, 

предусмотренных статьей 70  настоящего Закона, составляют  должностные 

лица  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  Калининградской 

области в сфере транспорта. 

     12. Протоколы      об      административных      правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи  14.1 и частями 2, 3 статьи  19.20 

Кодекса  Российской Федерации  об  административных правонарушениях  в 

отношении видов  деятельности,  лицензирование которых  осуществляется 

исполнительными   органами  государственной   власти   Калининградской 

области,   составляют   должностные   лица   исполнительных    органов 

государственной   власти   Калининградской   области,   осуществляющих 

лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за  выполнением 

условий, предусмотренных лицензией. 

     13. Протоколы      об      административных      правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1  статьи 

19.5, статьей  19.7 Кодекса Российской  Федерации об  административных 

правонарушениях,  при  осуществлении  муниципального  контроля,  а  об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 

15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,  частью 

20 статьи 19.5, статьями 19.6  и 19.7 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях,  - при осуществлении  муниципального 

финансового  контроля составляют  следующие  должностные лица  органов 

местного самоуправления: 

     1) заместитель   главы   администрации   муниципального   района, 

городского округа, городского, сельского поселения; 

     2) начальники   управлений,    отделов    и   должностные    лица 

администраций   муниципальных   образований,   замещающие    должности 

категории  «специалисты»,  осуществляющие  муниципальный  контроль  на 

территории  муниципального  района,  городского  округа,   городского, 

сельского поселения; 

     3) руководители  контрольных  органов, их  заместители,  а  также 

должностные  лица,  замещающие  должности  категории  «специалисты»  в 

контрольных   органах   муниципального  района,   городского   округа, 

городского, сельского поселения; 

     4) руководители    и     заместители    руководителей     органов 

муниципального финансового контроля муниципального района,  городского 

округа, городского, сельского поселения. 

     14. Протоколы      об      административных      правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=126013926&backlink=1&&nd=126076683


статьи   19.5,   статьей   19.7  Кодекса   Российской   Федерации   об 

административных   правонарушениях,   вправе   составлять    следующие 

должностные  лица   исполнительных   органов  государственной   власти 

Калининградской   области   при   осуществлении   ими    регионального 

государственного  контроля  (надзора),  государственного   финансового 

контроля, а  также  переданных им  полномочий  в области  федерального 

государственного надзора: 

     1) руководители, заместители руководителей исполнительных органов 

государственной власти  Калининградской  области,  уполномоченных   на 

осуществление  регионального   государственного  контроля   (надзора), 

исполнительных органов государственной власти Калининградской области, 

осуществляющих  переданные  полномочия по  осуществлению  федерального 

государственного надзора; 

     2) руководители,     заместители    руководителей     структурных 

подразделений    исполнительных   органов    государственной    власти 

Калининградской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного    контроля   (надзора),    исполнительных    органов 

государственной   власти   Калининградской   области,   осуществляющих 

переданные полномочия  по осуществлению федерального  государственного 

надзора; 

     3) должностные    лица,     замещающие    следующие     должности 

государственной   гражданской   службы   Калининградской   области   в 

исполнительных органах государственной власти Калининградской области, 

уполномоченных   на   осуществление   регионального   государственного 

контроля (надзора),  в исполнительных  органах государственной  власти 

Калининградской  области,  осуществляющих  переданные  полномочия   по 

осуществлению федерального государственного надзора: 

     ведущий консультант; 

     консультант; 

     главный государственный инспектор; 

     главный государственный инженер-инспектор; 

     старший государственный инспектор; 

     старший государственный инженер-инспектор; 

     государственный инспектор; 

     государственный инженер-инспектор; 

     инспектор; 

     инженер-инспектор; 

     4) руководитель (директор), заместитель руководителя (директора), 

начальник отдела    Контрольно-ревизионной   службы    Калининградской 

области. 

     (Статья в      редакции    Закона     Калининградской     области 

от 17.06.2016 № 540) 

  

           Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ             
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     Статья 91. Введение в действие настоящего Закона 

  

     1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении  десяти  дней  со 

дня его официального опубликования. 

     2.  Дела  об  административных  правонарушениях,  совершенных  до 

вступления    в    силу    настоящего    Закона,   рассматриваются   и 

административные  взыскания  налагаются   в   соответствии   с   ранее 

действовавшим      законодательством      Калининградской     области, 

предусматривавшим административную ответственность. 

     3.  Со  дня  вступления  в  силу   настоящего   Закона   признать 

утратившими силу: 

     Закон Калининградской области от 9 июля 2003  г.  N  293  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от 9 июля 2007 г. N 153 "О внесении 

изменений   и  дополнений  в  Закон  Калининградской  области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     статью 3 Закона Калининградской области от 9 февраля  2007  г.  N 

119  "О  признании  утратившим  силу Закона Калининградской области "О 

порядке  рассмотрения  обращений  граждан"  и  внесении  изменений   в 

отдельные законодательные акты Калининградской области"; 

     Закон Калининградской области от 21 декабря  2006  г.  N  102  "О 

внесении   дополнений   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от  15  ноября  2006  г.  N  82  "О 

внесении   дополнений   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от 31  октября  2006  г.  N  69  "О 

внесении   дополнений   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от  4  октября  2006  г.  N  61  "О 

внесении   изменений   в   Закон   Калининградской   области   "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от  4  октября  2006  г.  N  60  "О 

внесении   дополнений   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от 26 сентября 2006 года  N  53  "О 

внесении   дополнений   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от  12  июля  2006  года  N  47  "О 

внесении   дополнения   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от  16  июня  2006  года  N  17  "О 

внесении   дополнения   в   Закон   Калининградской   области  "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 
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     Закон Калининградской области от 22 мая 2006 года N 4 "О внесении 

изменений  в  Закон  Калининградской  области  "Кодекс Калининградской 

области об административных правонарушениях"; 

     пункт 3 статьи 6 Закона Калининградской области от 7  марта  2006 

года  N  730  "О  правовом регулировании вопросов организации местного 

самоуправления на территории Калининградской области"; 

     Закон Калининградской области от 3 февраля 2006  года  N  723  "О 

внесении   изменений   в   Закон   Калининградской   области   "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от 26 сентября 2005 года N  642  "О 

внесении   изменений   в   Закон   Калининградской   области   "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     статью 2 Закона Калининградской области от 5 июля 2004 года N 410 

"О  внесении  изменений  и дополнений в Законы Калининградской области 

"Об Уставном Суде Калининградской области" и  "Кодекс  Калининградской 

области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от  5  июля  2004  года  N  409  "О 

внесении   изменения   в   Закон   Калининградской   области   "Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях"; 

     Закон Калининградской области от 11 марта  2004  года  N  368  "О 

внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Калининградской  области 

"Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях". 

  

  

     12 мая 2008 г. 

     N 244 

  

  

     Губернатор                                    Г.В. Боос 

     Калининградской области 
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