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Закон Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской

области" (№ 2429 — ОЗ от 08.12.2010г)

8 декабря 2010 года N 2429-ОЗ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Принят

Постановлением

Законодательного Собрания

Вологодской области

от 24 ноября 2010 г. N 735

Настоящий закон области устанавливает административную ответственность за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов области, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, а также определяет
подведомственность дел и должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим законом области, регулирует иные вопросы в соответствии с
федеральным законодательством.

Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ПРАВА ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан в городах или других
населенных пунктах

1. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 часов до 06.00
часов в городах или других населенных пунктах, за исключением проведения
аварийных, спасательных и иных неотложных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

2. Нарушение тишины и покоя граждан при использовании пиротехнических
изделий в ночное время с 23.00 часов до 06.00 часов в городах или других
населенных пунктах, за исключением нерабочих праздничных дней,
установленных действующим законодательством, -

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

Статья 1.2. Нарушение порядка проведения фейерверков и мероприятий с
использованием пиротехнических изделий

Проведение фейерверков и мероприятий с использованием пиротехнических
изделий с нарушением порядка, установленного органами местного
самоуправления, -

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

Статья 1.3. Выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из окон
жилых домов, иных зданий, сооружений, транспорта

Выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из окон жилых домов,
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иных зданий, сооружений, транспорта, находящихся на территории города или
иного населенного пункта, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 1.4. Нарушение правил содержания собак и кошек

1. Нарушение правил содержания собак и кошек -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от трехсот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

2. Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью и (или) имуществу
граждан, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Статья 1.5. Нарушение порядка выпуска, прогона, выпаса
сельскохозяйственных животных, домашней птицы

Выпуск, прогон, выпас сельскохозяйственных животных, домашней птицы в
городах и иных населенных пунктах с нарушением порядка, установленного
органами местного самоуправления, -

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

Статья 1.6. Беспривязное содержание вьючных и (или) верховых животных в
городе или другом населенном пункте, оставление их без надзора, выпас на
земельных участках общего пользования или в запрещенных для этого местах

1. Беспривязное содержание вьючных (с гужевой повозкой (санями) и (или)
верховых животных в городе или другом населенном пункте, за исключением
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специально обустроенных для этого мест, оставление их без надзора, а равно
выпас указанных животных на придомовых территориях (за исключением
придомовых территорий частных домов), на земельных участках, занятых
площадями, улицами, переулками, проездами, набережными, парками,
скверами, аллеями, бульварами, пляжами, а также в местах, где выставлены
щиты (аншлаги) с запрещающими для такого использования надписями, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью граждан, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Статья 1.7. Нарушение правил отлова и содержания безнадзорных домашних
животных

1. Нарушение правил отлова и содержания безнадзорных домашних животных
лицами, уполномоченными на осуществление отлова указанных животных, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

2. Отлов безнадзорных домашних животных лицами, не уполномоченными в
установленном порядке на осуществление отлова указанных животных, за
исключением случаев отлова или задержания животного при угрозе жизни или
здоровью людей, при угрозе гибели животного, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 1.8. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в
помещения, предназначенные для технического обслуживания и (или)
обеспечения эксплуатации многоквартирных жилых домов, иных зданий и
сооружений

Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещения,
предназначенные для технического обслуживания и (или) обеспечения
эксплуатации многоквартирных жилых домов, иных зданий и сооружений
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собственниками, владельцами указанных домов, зданий, сооружений, лицами
или организациями, уполномоченными на управление или обеспечение
эксплуатации указанных объектов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 1.9. Проникновение и (или) нахождение постороннего лица в помещении,
предназначенном для технического обслуживания и (или) обеспечения
эксплуатации многоквартирных жилых домов, иных зданий и сооружений

Проникновение и (или) нахождение лица в помещении, предназначенном для
технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации многоквартирных
жилых домов, иных зданий и сооружений, за исключением собственников или
владельцев здания, сооружения, многоквартирного жилого дома или доли
общего имущества многоквартирного жилого дома, лиц, уполномоченных
соответствующей управляющей или иной обеспечивающей эксплуатацию
многоквартирного жилого дома, здания, сооружения организацией на
выполнение работ в указанных помещениях, работников аварийных служб,
правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных
обязанностей, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 1.10. Торговля, организация общественного питания или бытового
обслуживания в неустановленных местах

Торговля, организация общественного питания или бытового обслуживания в
местах, не установленных органами местного самоуправления, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Статья 1.11. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
области

1. Купание на водных объектах в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
запрещающими надписями, в том числе за пределами ограничительных знаков,
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прыгание в воду с мостов, пристаней, набережных, гидротехнических и иных не
приспособленных для этого сооружений, движущегося речного транспорта,
приближение к движущимся судам, иным движущимся плавательным средствам,
а равно купание в состоянии опьянения -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот
рублей.

2. Проведение физкультурных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на
водных объектах в неустановленных местах, в местах, где проведение таких
мероприятий запрещено, либо проведение указанных мероприятий без
уведомления соответствующих органов государственного надзора и контроля за
выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни
людей на водных объектах, органов местного самоуправления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

3. Выезд транспортных средств на лед водных объектов в местах, для этого не
оборудованных, либо с нарушением режима работы ледовых переправ, за
исключением снегоходов промышленного и самодельного (на пневмоходу)
изготовления, -

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

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 2.1. Неисполнение постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Неисполнение или воспрепятствование исполнению постановлений комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, за исключением постановлений о
применении мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей
или законных представителей, предусмотренных федеральным
законодательством, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 2.2. Несоблюдение требований по ограничению нахождения детей на
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объектах (на территориях, в помещениях), в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию

1. Несоблюдение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
требований к обеспечению мер по ограничению нахождения детей в возрасте
до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях), в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
установленных частью 1 статьи 26.1 закона области от 29 декабря 2003 года N
982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской
области" или муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с
указанным законом области, -

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

2. Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, требований к обеспечению
мер по ограничению нахождения детей в возрасте до 18 лет в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
установленных частью 1 статьи 26.1 закона области от 29 декабря 2003 года N
982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской
области" или муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с
указанным законом области, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 2.3. Несоблюдение требований по ограничению нахождения детей в
ночное время в общественных местах

1. Несоблюдение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
требований к обеспечению мер по ограничению нахождения детей в возрасте
до 16 лет с 22.00 часов до 06.00 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - с 23.00
часов до 06.00 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах,
установленных частью 1 статьи 26.2 закона области от 29 декабря 2003 года N
982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской
области" или муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с
указанным законом области, -

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

2. Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, требований к обеспечению
мер по ограничению нахождения детей в возрасте до 16 лет с 22.00 часов до
06.00 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - с 23.00 часов до 06.00 часов без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, в общественных местах, установленных частью
1 статьи 26.2 закона области от 29 декабря 2003 года N 982-ОЗ "Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области" или
муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с указанным
законом области, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 3.1. Нарушение установленных муниципальными правовыми актами
правил благоустройства и озеленения

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил
благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 3.2. Нарушение правил содержания объектов благоустройства

Нарушение правил содержания площадок, дорожек, малых архитектурных форм,
элементов ландшафтной архитектуры, садово-парковой мебели -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от ста до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.
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Статья 3.3. Повреждение либо загрязнение объектов благоустройства

Повреждение либо загрязнение площадок, дорожек, малых архитектурных форм,
элементов ландшафтной архитектуры, садово-парковой мебели -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от ста до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Статья 3.4. Проезд или стоянка транспортного средства на участках с зелеными
насаждениями, детских и спортивных площадках

Проезд или стоянка транспортного средства на участках с зелеными
насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных площадках
придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий,
детских и спортивных площадках, а также размещение (хранение)
разукомплектованных (неисправных) транспортных средств на территории
города или другого населенного пункта, за исключением специально отведенных
для этих целей мест или земельных участков, находящихся в пользовании
владельцев указанных транспортных средств, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 3.5. Нарушение нормативных правовых актов области в сфере
обращения с отходами

Нарушение нормативных правовых актов области в сфере обращения с
отходами -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 3.6. Нарушение установленных муниципальными правовыми актами
правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
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Нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 3.7. Нарушение порядка деятельности и правил содержания мест
погребения

Нарушение порядка деятельности и правил содержания мест погребения,
установленных органами исполнительной власти области, органами местного
самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 3.8. Нарушение требований муниципальных правовых актов по
внешнему виду, установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов
праздничного и тематического оформления, объектов наружной информации,
порядка размещения указателей, вывесок, афиш, объявлений

Нарушение требований муниципальных правовых актов по внешнему виду,
установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и
тематического оформления, объектов наружной информации, кроме рекламных
конструкций, нарушение установленного порядка размещения указателей,
вывесок, афиш, объявлений и иной информации, а также содержания мест
размещения наружной рекламы -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи рублей до полутора тысяч рублей; на должностных
лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 3.9. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесенных в Красную книгу Вологодской области

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
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или растений, занесенных в Красную книгу Вологодской области, а равно
действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких
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 -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 4.1. Безбилетный проезд в транспорте общего пользования по
маршрутам городского (поселкового) или пригородного сообщения

1. Безбилетный проезд в автомобильном, в городском наземном электрическом
транспорте общего пользования по маршрутам городского (поселкового) или
пригородного сообщения -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста
рублей.

2. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит частичной оплате, в
автомобильном, в городском наземном электрическом транспорте общего
пользования по маршрутам городского (поселкового) или пригородного
сообщения -

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц в
размере половины штрафа, налагаемого на взрослых пассажиров за
безбилетный проезд в транспорте общего пользования.

Статья 4.2. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа в транспорте
общего пользования по маршрутам городского (поселкового) или пригородного
сообщения

1. Провоз ручной клади сверх установленных норм или багажа без оплаты в
автомобильном, в городском наземном электрическом транспорте общего
пользования по маршрутам городского (поселкового) или пригородного
сообщения -
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влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в
размере ста рублей.

2. Провоз ручной клади или багажа с нарушением правил провоза ручной клади,
багажа в автомобильном или в городском наземном электрическом транспорте
общего пользования по маршрутам городского (поселкового) или пригородного
сообщения -

влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в
размере ста рублей.

Статья 4.3. Нарушение правил провоза домашних животных и птиц в транспорте
общего пользования по маршрутам городского (поселкового) или пригородного
сообщения

Провоз домашних животных и птиц в автомобильном, городском наземном
электрическом транспорте общего пользования по маршрутам городского
(поселкового) или пригородного сообщения с нарушением установленных правил
-

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц в
размере ста рублей.

Статья 4.4. Нарушение требований нормативных правовых актов области в
сфере организации транспортного обслуживания населения

Нарушение требований нормативных правовых актов области в сфере
организации транспортного обслуживания населения при перевозках
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования,
осуществляемых в пригородном, межмуниципальном сообщении, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 4.5. Нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере
организации транспортного обслуживания населения

Нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере организации
транспортного обслуживания населения при перевозках пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования, осуществляемых в границах
соответствующего муниципального образования, -



31.3.2014 Закон Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской области" (№ 2429 — ОЗ от 08.12.2010г)

http://zakon.severinform.ru/print.php?doc=zakon-adm.htm&cat=vologda 13/27

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 4.6. Нарушение утвержденного маршрута или расписания (графика)
движения транспорта общего пользования при осуществлении пассажирских
перевозок городского (поселкового) или пригородного сообщения

1. Нарушение утвержденного в установленном порядке маршрута или
расписания (графика) движения транспорта общего пользования при
осуществлении пассажирских перевозок городского (поселкового) или
пригородного сообщения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ ВНЕШНЕГО

АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И
ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ПОРЯДКА РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ,
МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Статья 5.1. Нарушение требований нормативных правовых актов области в
сфере территориального планирования

Нарушение требований нормативных правовых актов области в сфере
территориального планирования -

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

Статья 5.2. Нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере
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территориального планирования

Нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере
территориального планирования -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

Статья 5.3. Нарушение требований муниципальных правовых актов по
сохранению внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города или
иного населенного пункта и их отдельных объектов, а также требований по
содержанию конструктивных элементов инженерных коммуникаций

Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города или
иного населенного пункта и их отдельных объектов, а также самовольное
переоборудование фасадов зданий, инженерных сооружений, павильонов,
киосков, ограждений и других объектов -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.4. Нарушение требований охраны и сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального и (или) местного
(муниципального) значения, их территорий и зон их охраны

Нарушение требований охраны и сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального и (или) местного
(муниципального) значения, включенных в Государственный реестр объектов
культурного наследия, их территорий, а равно несоблюдение ограничений,
установленных в зонах их охраны, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Статья 5.5. Нарушение порядка проведения земляных, строительных и иных
работ на объектах культурного наследия регионального и (или) местного
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(муниципального) значения

Нарушение порядка проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на объектах культурного наследия регионального и
(или) местного (муниципального) значения и в зонах их охраны -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Статья 5.6. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда,
находящимся в областной, муниципальной собственности, и использования
указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в областной,
муниципальной собственности, без разрешения специально уполномоченного
органа исполнительной власти области, органа местного самоуправления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Использование находящегося в областной, муниципальной собственности
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов
нежилого фонда -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья 6.1. Нарушение порядка использования (воспроизведения) флага
Вологодской области, герба Вологодской области, флага муниципального
образования области, герба муниципального образования области, а равно их
изображения
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Нарушение порядка использования (воспроизведения) флага Вологодской
области, герба Вологодской области, флага муниципального образования
области, герба муниципального образования области, а равно их изображения -

влечет 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 6.2. Посягательство на флаг Вологодской области, герб Вологодской
области, флаг муниципального образования области, герб муниципального
образования области

Посягательство на флаг Вологодской области, герб Вологодской области, флаг
муниципального образования области, герб муниципального образования
области (сжигание, умышленное повреждение, умышленное срывание флага
Вологодской области, герба Вологодской области, флага муниципального
образования области, герба муниципального образования области с места, на
котором он установлен, нанесение на него циничных надписей или рисунков),
явно свидетельствующее о неуважительном к ним отношении, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 6.3. Непредоставление сведений (документов, материалов) или
нарушение порядка и сроков предоставления информации государственным
органам области, органам местного самоуправления, должностным лицам
указанных органов в случаях, предусмотренных областным законодательством

Неправомерный отказ в предоставлении сведений (документов, материалов)
или уклонение от их предоставления по запросам Губернатора области,
государственных органов области, депутатов Законодательного Собрания
области, депутатов представительных органов муниципальных образований,
органов местного самоуправления, глав муниципальных образований области, а
равно предоставление по запросам указанных органов и должностных лиц
заведомо неполной или недостоверной информации либо нарушение порядка и
сроков предоставления информации, установленных областным
законодательством, -

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
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Статья 6.4. Невыполнение законных требований депутата Законодательного
Собрания области, депутата представительного органа муниципального
образования

1. Невыполнение должностным лицом государственного органа области, органа
местного самоуправления, муниципального органа, организации законных
требований депутата Законодательного Собрания области, депутата
представительного органа муниципального образования либо создание
препятствий в осуществлении депутатской деятельности -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение должностным лицом государственного органа области, органа
местного самоуправления, муниципального органа, организации установленных
сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на
обращения) депутату Законодательного Собрания области, депутату
представительного органа муниципального образования -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 6.5. Неисполнение муниципальных правовых актов

Неисполнение муниципальных правовых актов, в том числе решений по
вопросам местного значения, принятых на местном референдуме, а также на
собраниях (сходах) граждан, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 6.6. Нарушение порядка использования документов постоянного
хранения государственного архива области, муниципальных архивов

Нарушение гражданами, должностными лицами, организациями порядка
использования или срока возврата документов постоянного хранения,
полученных в государственном архиве области, муниципальном архиве во
временное пользование, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на
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юридических лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 6.7. Нарушение правил пользования государственными областными,
муниципальными библиотеками

1. Нарушение правил пользования государственными областными,
муниципальными библиотеками -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от ста до одной тысячи рублей.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до двух тысяч рублей.

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Статья 7.1. Непредставление либо несвоевременное представление отчетов и
иных сведений, предусмотренных бюджетным законодательством

Непредставление либо несвоевременное представление отчетов и иных
сведений, необходимых для составления проекта областного бюджета,
бюджетной отчетности и отчета об исполнении областного бюджета,
формирования отчетности об исполнении консолидированного бюджета области
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также
для исполнения областного бюджета и контроля за его исполнением, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 7.2. Предоставление бюджетных кредитов с нарушением установленного
порядка

Предоставление бюджетных кредитов с нарушением порядка, установленного
законодательством области, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
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Статья 7.3. Предоставление бюджетных инвестиций с нарушением
установленного порядка

Предоставление бюджетных инвестиций с нарушением порядка, установленного
законодательством области, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Раздел II. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 8. ОРГАНЫ, МИРОВЫЕ СУДЬИ И ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 8.1. Компетенция мировых судей

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 1.2, частью 2 статьи 1.4, частью 2 статьи 1.6, частью
1 статьи 1.7, частями 2 и 3 статьи 1.11, статьей 2.1, частью 1 статьи 2.2, частью
1 статьи 2.3, статьями 6.1 - 6.5 настоящего закона области.

Статья 8.2. Компетенция комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом
области, совершенных несовершеннолетними, а также дела, предусмотренные
частью 2 статьи 2.2, частью 2 статьи 2.3 настоящего закона области.

Статья 8.3. Компетенция административных комиссий



31.3.2014 Закон Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской области" (№ 2429 — ОЗ от 08.12.2010г)

http://zakon.severinform.ru/print.php?doc=zakon-adm.htm&cat=vologda 20/27

Административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 1.3, частью 1 статьи 1.4,
статьей 1.5, частью 1 статьи 1.6, частью 2 статьи 1.7, статьями 1.8 - 1.10,
частью 1 статьи 1.11, статьями 3.1 - 3.4, 3.6 - 3.8, 4.1 - 4.3, 4.5, 4.6, 5.2 - 5.6, 6.6,
6.7 настоящего закона области.

Статья 8.4. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственный контроль в сфере природопользования и
охраны окружающей среды

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
государственный контроль в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 3.5, 3.9 настоящего закона области.

Статья 8.5. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего контроль в сфере дорожной деятельности и организации
транспортного обслуживания населения

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять контроль
в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания
населения, рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4.1 - 4.4, 4.6 настоящего закона области.

Статья 8.6. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственный контроль в сфере градостроительной
деятельности

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
государственный контроль в сфере градостроительной деятельности,
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5.1 настоящего закона области.

Статья 8.7. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственный контроль за соблюдением правил охраны и
использования объектов культурного наследия

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
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государственный контроль за соблюдением правил охраны и использования
объектов культурного наследия, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.4 и 5.5 настоящего закона
области.

Статья 8.8. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственный контроль за соблюдением порядка
распоряжения объектами нежилого фонда области

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
государственный контроль за соблюдением порядка распоряжения объектами
нежилого фонда области, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.6 настоящего закона области.

Статья 8.9. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственный контроль в сфере архивного дела

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
государственный контроль в сфере архивного дела, рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.6 настоящего
закона области.

Статья 8.10. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственный контроль в сфере библиотечного
обслуживания

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
государственный контроль в сфере библиотечного обслуживания,
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 6.7 настоящего закона области.

Статья 8.11. Компетенция органа исполнительной власти области,
осуществляющего финансовый контроль за использованием средств
областного бюджета и средств территориального государственного
внебюджетного фонда

Орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять
финансовый контроль за использованием средств областного бюджета и
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средств территориального государственного внебюджетного фонда,
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 7.1 - 7.3 настоящего закона области.

Статья 8.12. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных разделом I
настоящего закона области, от имени органов, указанных в статьях 8.4 - 8.11
настоящего закона области, уполномочены рассматривать в пределах
компетенции соответствующего органа:

1) руководители органов исполнительной власти области, их заместители;

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной власти
области, их заместители;

3) руководители учреждений органов исполнительной власти области, их
заместители;

4) должностные лица органов исполнительной власти области, осуществляющие
в соответствии с законами области либо нормативными правовыми актами
Губернатора области, Правительства области соответствующие контрольные
функции.

2. Перечень должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи,
определяется Правительством области в соответствии с задачами и функциями
соответствующего органа, его структурного подразделения, учреждения,
установленными федеральным и областным законодательством.

Глава 9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
разделом I настоящего закона области, составляются должностными лицами
органов и учреждений, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в соответствии с главой 8 настоящего
закона области, в пределах компетенции соответствующего органа.

2. Помимо должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, протоколы
об административных правонарушениях вправе составлять:
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1) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 - 2.3
настоящего закона области;

2) должностные лица органов местного самоуправления, включенные в
соответствующий перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей
компетенции - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 1.1 - 1.3, 1.4 - 1.8, 1.10, частями 1 и 2 статьи 1.11, статьями 3.1 - 3.9,
4.1 - 4.3, 4.5, 4.6, 5.2 - 5.6, 6.1 - 6.7 настоящего закона области;

3) должностные лица подразделений милиции общественной безопасности
органов внутренних дел области - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 1.1 - 1.3, частью 2 статьи 1.4, частью 2 статьи 1.6,
статьями 1.7 - 1.11, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 6.2 настоящего закона области;

4) должностные лица органа исполнительной власти области, уполномоченного
на осуществление государственного контроля в сфере профилактики
правонарушений несовершеннолетних, его структурных подразделений и
учреждений - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 2.1 - 2.3 настоящего закона области;

5) должностные лица органа исполнительной власти области, уполномоченного
на осуществление государственного контроля в сфере профилактики и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
его структурных подразделений и учреждений - об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 1.1, статьями 1.2, 1.8, 1.9,
1.11 настоящего закона области;

6) должностные лица государственных органов области, уполномоченные
законодательством области представлять соответствующий государственный
орган во взаимоотношениях с другими государственными органами,
организациями, - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 6.1 - 6.4 настоящего закона области.

3. Перечни должностных лиц органов местного самоуправления, указанные в
пункте 2 части 2 настоящей статьи, определяются органами местного
самоуправления, наделенными законом области от 28 ноября 2005 года N 1369-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений"
отдельными государственными полномочиями по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях.

4. Перечень должностных лиц подразделений милиции общественной
безопасности органов внутренних дел области, указанных в пункте 3 части 2
настоящей статьи, определяется в соответствии с федеральным
законодательством.

5. Перечень должностных лиц органов исполнительной власти области, его
структурных подразделений, учреждений, указанных в пунктах 4 и 5 части 2
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настоящей статьи, определяется Правительством области в соответствии с
задачами и функциями соответствующего органа, его структурного
подразделения, учреждения, установленными федеральным и областным
законодательством.

6. Перечень должностных лиц государственных органов, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
пунктом 6 части 2 настоящей статьи, устанавливается соответствующими
государственными органами области.

Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ

АКТОВ ОБЛАСТИ

Статья 10.1. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу по истечении 60 дней после дня его
официального опубликования.

Статья 10.2. Признание утратившими силу

Признать утратившими силу:

Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях от 17
февраля 2003 года N 868-ОЗ;

закон области от 15 июля 2003 года N 930-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 17 ноября 2003 года N 956-ОЗ "О внесении дополнений и
изменения в Кодекс Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 28 июня 2004 года N 1033-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 29 декабря 2004 года N 1206-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";



31.3.2014 Закон Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской области" (№ 2429 — ОЗ от 08.12.2010г)

http://zakon.severinform.ru/print.php?doc=zakon-adm.htm&cat=vologda 25/27

закон области от 26 апреля 2005 года N 1267-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 26 апреля 2005 года N 1268-ОЗ "О внесении изменений в
статью 7.1 Кодекса Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 27 июня 2005 года N 1304-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс
Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 4 октября 2005 года N 1326-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 28 ноября 2005 года N 1367-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 16 декабря 2005 года N 1387-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 29 декабря 2005 года N 1403-ОЗ "О внесении изменения в
статью 1 закона области "О внесении изменений в Кодекс Вологодской области
об административных правонарушениях";

закон области от 25 сентября 2006 года N 1483-ОЗ "О внесении изменений в
статью 8.15 Кодекса Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 20 ноября 2006 года N 1525-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 6 декабря 2006 года N 1536-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 27 января 2007 года N 1561-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

статью 3 закона области от 30 января 2007 года N 1563-ОЗ "О запрете
деятельности по организации и проведению азартных игр на территории
Вологодской области и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты области";

закон области от 29 апреля 2007 года N 1588-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 6 июля 2007 года N 1634-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс
Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 10 октября 2007 года N 1672-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 31 октября 2007 года N 1688-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 29 декабря 2007 года N 1739-ОЗ "О внесении изменения в
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статью 17.1 Кодекса Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 27 июня 2008 года N 1802-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс
Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 28 ноября 2008 года N 1902-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 1 декабря 2008 года N 1909-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 2 февраля 2009 года N 1949-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 27 февраля 2009 года N 1969-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

статью 3 закона области от 1 апреля 2009 года N 1971-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты области";

закон области от 2 апреля 2009 года N 1984-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 30 ноября 2009 года N 2147-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 11 декабря 2009 года N 2183-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 11 января 2010 года N 2204-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 25 февраля 2010 года N 2224-ОЗ "О внесении изменений в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 28 апреля 2010 года N 2281-ОЗ "О внесении изменений в
статью 11.2 Кодекса Вологодской области об административных
правонарушениях";

закон области от 5 июля 2010 года N 2338-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс
Вологодской области об административных правонарушениях";

закон области от 1 ноября 2010 года N 2390-ОЗ "О внесении изменения в
Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях".

Губернатор области

В.Е.ПОЗГАЛЕВ

г. Вологда
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