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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предметы ведения Еврейской автономной области в сфере законодательства об
административных правонарушениях
Настоящий закон в соответствии с общими положениями и принципами законодательства
об административных правонарушениях:
1) устанавливает составы административных правонарушений и административную
ответственность физических и юридических лиц в пределах полномочий Еврейской автономной
области (далее - область);
2) определяет должностных лиц, уполномоченных составлять
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом;

протоколы

об

3) определяет органы и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом.
Статья 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим законом

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
законом, составляют должностные лица:
1) подразделения полиции по линии охраны общественного порядка - об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,
предусмотренных статьями 14, 15, частью 1 статьи 16-1 настоящего закона, в случае, если
передача этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и правительством
области о передаче осуществления части полномочий;
(в ред. законов ЕАО от 18.02.2015 N 661-ОЗ, от 09.06.2015 N 731-ОЗ)
2) управления природных ресурсов правительства области - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 18-5, статьей 30-2 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
2-1) управления по охране и использованию объектов животного мира правительства
области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18-4 настоящего
закона;
(п. 2-1 введен законом ЕАО от 22.12.2010 N 879-ОЗ; в ред. законов ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ, от
06.09.2016 N 974-ОЗ)
3) государственной жилищной инспекции области - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 24 настоящего закона;
4) управления по государственной охране объектов культурного наследия области - об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 33 настоящего закона;
(в ред. закона ЕАО от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
5) комитета по управлению государственным имуществом области - об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2 статьи 23 настоящего закона;
Положения пункта 6 части 1 статьи 2 (в редакции закона ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ) применяются
до заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и правительством Еврейской автономной
области о передаче осуществления части полномочий (часть 2 статьи 2 закона ЕАО от 09.06.2015 N
731-ОЗ).
Положения пункта 6 части 1 статьи 2 (в редакции закона ЕАО от 18.02.2015 N 661-ОЗ) применяются
до заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и правительством ЕАО о передаче
осуществления части полномочий (часть 2 статьи 2 закона ЕАО от 18.02.2015 N 661-ОЗ).
Законом ЕАО от 26.10.2017 N 152-ОЗ пункт 6 после числа "15-1" будет дополнен числом "15-2".
6) органов местного самоуправления городского округа, наделенных соответствующими
полномочиями законом области, - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5, статьей 6 в части наград, атрибутов к наградам и почетным званиям городского округа,
статьями 7, 8 в отношении депутатов представительного органа городского округа, статьями 10,
11, 13, 13-6, 13-7 (в части нарушения законодательства об организации предоставления
муниципальных услуг), 14, 15, 15-1, 16, 16-1, 18, 18-3, 18-5, 19-1, 20, 21, 22, частями 3, 4 статьи 23,
статьями 27, 28, 29, 31, частью 1 (в отношении объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории городского округа) и частью 2 статьи 33, статьями 35, 37,
38, 38-1 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ, от 19.12.2013 N 436-ОЗ, от 28.03.2014 N 490-ОЗ, от
08.10.2014 N 580-ОЗ, от 18.02.2015 N 661-ОЗ, от 09.06.2015 N 731-ОЗ, от 22.07.2015 N 762-ОЗ, от
30.09.2015 N 781-ОЗ, от 29.06.2017 N 125-ОЗ, от 26.10.2017 N 153-ОЗ)

7) органов местного самоуправления муниципальных районов области, наделенных
соответствующими полномочиями законом области, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5, статьей 6 в части наград, атрибутов к наградам и почетным званиям
муниципального района, статьями 7, 8 в отношении депутатов представительного органа
муниципального района, статьями 10, 11, 13, 13-6, 13-7 (в части нарушения законодательства об
организации предоставления муниципальных услуг), 16, частями 3, 4 статьи 23, статьями 31, 35,
37, 38 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ, от 18.07.2012 N 116-ОЗ, от 19.12.2013 N 436-ОЗ, от
28.03.2014 N 490-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Положения пункта 8 части 1 статьи 2 (в редакции закона ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ) применяются
до заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и правительством Еврейской автономной
области о передаче осуществления части полномочий (часть 2 статьи 2 закона ЕАО от 09.06.2015 N
731-ОЗ).
Положения пункта 8 части 1 статьи 2 (в редакции закона ЕАО от 18.02.2015 N 661-ОЗ) применяются
до заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и правительством ЕАО о передаче
осуществления части полномочий (часть 2 статьи 2 закона ЕАО от 18.02.2015 N 661-ОЗ).
Законом ЕАО от 26.10.2017 N 152-ОЗ пункт 8 после числа "15-1" будет дополнен числом "15-2".
8) органов местного самоуправления городских, сельских поселений, наделенных
соответствующими полномочиями законом области, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5, статьей 6 в части наград, атрибутов к наградам и почетным званиям
городского, сельского поселения, статьями 7, 8 в отношении депутатов представительного органа
городского, сельского поселения, статьями 10, 11, 13, 14, 15, 15-1, 16-1, 18, 18-3, 18-5, 19-1, 20, 21,
22, частями 3, 4 статьи 23, статьями 27, 28, 29, 31, частью 1 (в отношении объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на территории городских, сельских поселений)
и частью 2 статьи 33, статьями 37, 38, 38-1 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ, от 28.03.2014 N 490-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ, от
18.02.2015 N 661-ОЗ, от 09.06.2015 N 731-ОЗ, от 22.07.2015 N 762-ОЗ, от 30.09.2015 N 781-ОЗ, от
29.06.2017 N 125-ОЗ, от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
8-1) - 9) утратили силу. - Закон ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ;
10) органов исполнительной власти области, осуществляющих контроль за переданными
полномочиями, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12
настоящего закона;
11) аппарата Законодательного Собрания области - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 7, 8 в отношении депутатов Законодательного Собрания области,
статьей 9 настоящего закона;
12) областных государственных казенных учреждений, находящихся в ведении управления
по охране и использованию объектов животного мира правительства области, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18-4 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ, от 19.12.2013 N 436-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ, от
06.09.2016 N 974-ОЗ)
13) утратил силу. - Закон ЕАО от 28.03.2014 N 490-ОЗ;
14) Уполномоченный по правам человека в области правонарушениях, предусмотренных статьей 13-1 настоящего закона;
(п. 14 введен законом ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ)

об

административных

15) Уполномоченный по правам ребенка в области правонарушениях, предусмотренных статьей 13-2 настоящего закона;
(п. 15 введен законом ЕАО от 25.01.2012 N 14-ОЗ)

об

административных

16) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в области - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 13-3 настоящего закона;
(п. 16 введен законом ЕАО от 24.12.2012 N 217-ОЗ)
17) управления по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с
правоохранительными органами области - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 9-1 настоящего закона;
(п. 17 введен законом ЕАО от 30.10.2013 N 380-ОЗ; в ред. законов ЕАО от 30.06.2016 N 947-ОЗ, от
19.07.2016 N 959-ОЗ, от 19.10.2016 N 9-ОЗ, от 21.02.2017 N 81-ОЗ)
18) управления по административной реформе аппарата губернатора и правительства
области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13-7 (в части
нарушения законодательства об организации предоставления государственных услуг) настоящего
закона;
(п. 18 введен законом ЕАО от 19.12.2013 N 436-ОЗ; в ред. закона ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
19) управление государственной службы и кадровой политики области - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 (в части наград, атрибутов к
наградам и почетным званиям области) настоящего закона;
(п. 19 введен законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ; в ред. закона ЕАО от 29.06.2017 N 125-ОЗ)
20) управления по внутренней политике области - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4-1, 18-6 настоящего закона.
(п. 20 введен законом ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ; в ред. закона ЕАО от 06.09.2016 N 974-ОЗ)
2. Перечень должностных лиц государственных органов области, государственных
учреждений области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, утверждается губернатором области.
(часть 2 в ред. закона ЕАО от 30.09.2015 N 781-ОЗ)
Статья 3. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом,
рассматриваются в пределах полномочий, установленных настоящим законом:
1) мировыми судьями области - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4-1 - 13-3, 13-7, 16, 22, 31 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ, от 26.10.2011 N 1048-ОЗ, от 25.01.2012 N 14-ОЗ, от
30.05.2012 N 61-ОЗ, от 18.07.2012 N 116-ОЗ, от 24.12.2012 N 217-ОЗ, от 23.04.2013 N 292-ОЗ, от
17.07.2013 N 341-ОЗ, от 19.12.2013 N 436-ОЗ, от 19.12.2013 N 437-ОЗ, от 28.03.2014 N 490-ОЗ, от
25.06.2014 N 535-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ, от 09.06.2015 N 731-ОЗ, от 06.09.2016 N 974-ОЗ)
Законом ЕАО от 26.10.2017 N 152-ОЗ пункт 2 после числа "14" будет дополнен числом "15-2".
2) административными комиссиями - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 13-6, 14, 16-1, 18, 18-3, 18-5, 18-6, 19-1, 20, 21, частями 3, 4 статьи 23,
статьями 27, 28, 29, статьей 33 в части рассмотрения протоколов, составленных должностными
лицами органов местного самоуправления муниципальных образований области, статьями 35, 37,
38, 38-1 настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ, от 26.10.2011 N 1048-ОЗ, от 25.01.2012 N 14-ОЗ, от
24.12.2012 N 217-ОЗ, от 19.12.2013 N 437-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ, от 09.06.2015 N 731-ОЗ, от
22.07.2015 N 762-ОЗ, от 29.06.2017 N 125-ОЗ, от 26.10.2017 N 153-ОЗ)

3) государственной жилищной инспекцией области - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 24 настоящего закона;
4) комитетом по управлению государственным имуществом области - дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 23 настоящего
закона;
5) управлением природных ресурсов правительства области - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 18-5, статьей 30-2 настоящего закона в части
рассмотрения протоколов, составленных должностными лицами управления природных ресурсов
правительства области;
(в ред. законов ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ, от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
6) управлением по государственной охране объектов культурного наследия области - дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 33 настоящего закона
в части рассмотрения протоколов, составленных должностными лицами управления по
государственной охране объектов культурного наследия области;
(п. 6 в ред. закона ЕАО от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
7) управлением по охране и использованию объектов животного мира правительства
области - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18-4
настоящего закона;
(в ред. законов ЕАО от 30.09.2015 N 781-ОЗ, от 06.09.2016 N 974-ОЗ)
8) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и
городского округа - дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
15, 15-1 настоящего закона.
(в ред. законов ЕАО от 18.07.2012 N 116-ОЗ, от 30.09.2015 N 781-ОЗ)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных
в пунктах 3 - 7 части 1 настоящей статьи, вправе руководители соответствующих органов и их
заместители.
3. До создания административных комиссий в муниципальных районах области
подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматриваются мировыми
судьями области.
4. В случае упразднения указанных в настоящей статье органов государственной власти
области до внесения в настоящий закон соответствующих изменений подведомственные им дела
об административных правонарушениях рассматриваются мировыми судьями области.
В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения указанных в
настоящей статье органов государственной власти области до внесения в настоящий закон
соответствующих изменений подведомственные им дела об административных правонарушениях
рассматривают органы, которым переданы указанные функции.
В случае изменения наименований указанных в настоящей статье органов государственной
власти области должностные лица этих органов продолжают осуществлять полномочия,
связанные с рассмотрением дел об административных правонарушениях, до внесения в
настоящий закон соответствующих изменений.
Статья 4. Производство по делам об административных правонарушениях
Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим законом, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях, а также исполнение постановлений о назначении
административных наказаний осуществляется в порядке, определяемом Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
НА ПРАВА ГРАЖДАН
(в ред. закона ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Статья 4-1. Незаконные действия по отношению к государственным символам области
(введена законом ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ)
1. Публичное проявление неуважения к гербу, флагу области, выражающееся в нанесении
оскорбительных надписей, повреждении, уничтожении, либо использование их такими
способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей.
2. Нарушение порядка использования герба, флага области, установленного нормативными
правовыми актами области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей;
на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей.
Статья 5. Незаконные действия по отношению к символам муниципальных образований
области
(в ред. закона ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
1. Публичное проявление неуважения к символам муниципальных образований области,
выражающееся в нанесении оскорбительных надписей, повреждении, уничтожении, либо
использование их такими способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей.
2. Нарушение порядка использования символов муниципальных образований области,
установленного нормативными правовыми актами местного самоуправления муниципальных
образований области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей;
на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей.
Статья 6. Незаконное изготовление или ношение наград и атрибутов к наградам, атрибутов к
почетным званиям
1. Незаконное изготовление наград области и (или) атрибутов к наградам области, атрибутов
к почетным званиям области и муниципальных образований области, изготовление наград и (или)
атрибутов к наградам, имеющих сходство с наградами области или атрибутами к наградам
области, с целью извлечения выгоды влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан или
должностных лиц в размере от 100 до 300 рублей.
2. Ношение наград области и атрибутов к наградам области, атрибутов к почетным званиям
области и муниципальных образований области лицами, не имеющими на это право, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300
рублей.
Статья 7. Нарушение сроков рассмотрения запросов, невыполнение законных требований
депутата Законодательного Собрания области, депутата представительного органа
муниципального образования области
1. Невыполнение должностным лицом государственного органа области, органа местного
самоуправления муниципального образования области, организации независимо от ее
организационно-правовой формы и формы собственности законных требований депутата
Законодательного Собрания области, депутата представительного органа муниципального
образования области либо создание препятствий в осуществлении его деятельности влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей.
2. Нарушение должностным лицом государственного органа области, органа местного
самоуправления муниципального образования области, руководителем организации независимо
от ее организационно-правовой формы и формы собственности установленных сроков
предоставления информации (документов, материалов, ответа на обращение) депутату
Законодательного Собрания области, депутату представительного органа муниципального
образования области, а равно представление ему заведомо ложной информации влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 300 до 500
рублей.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в
течение года, влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей.
4. Непредставление в срок, установленный в соответствии с законом области "О депутатском
расследовании", информации или представление заведомо ложной информации по запросу
комиссии, созданной Законодательным Собранием области для проведения депутатского
расследования, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до
2000 рублей.
Статья 8. Отказ депутату Законодательного Собрания области, депутату представительного
органа муниципального образования области во внеочередном приеме, а также в посещении
органов государственной власти области и местного самоуправления муниципальных
образований области, организаций
1. Отказ депутату Законодательного Собрания области, депутату представительного органа
муниципального образования области во внеочередном приеме руководителями органов
государственной власти области и местного самоуправления муниципальных образований
области, руководителями организаций независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, а также воспрепятствование посещению общественных объединений,
организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории области, с целью
осуществления депутатских полномочий, за исключением объектов, посещение которых
ограничено федеральным законодательством и законодательством области, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа в размере от 700 до 1000 рублей.
Статья 9. Неявка на заседание Законодательного Собрания области или его комитетов
Неявка должностного лица органа государственной власти области или органа местного
самоуправления муниципального образования области, а также руководителя предприятия,
организации или учреждения, находящегося в областной или муниципальной собственности, без
уважительных причин по письменному вызову на заседание Законодательного Собрания области
или его комитетов влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 800
рублей.
Статья 9-1. Неисполнение решения антитеррористической комиссии области
(введена законом ЕАО от 19.10.2016 N 9-ОЗ)
Неисполнение решения сформированной по решению Президента Российской Федерации
антитеррористической комиссии области, принятого в пределах ее компетенции, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 20000
рублей.
Статья 10. Неявка на заседание представительного органа муниципального образования
области
Неявка должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования
области, руководителя предприятия, учреждения, организации, находящейся в муниципальной
собственности, без уважительных причин на заседание представительного органа
муниципального образования области по письменному вызову влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 800
рублей.
Статья 11. Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления
муниципального образования области (должностному лицу)
Непредставление или несвоевременное представление в орган местного самоуправления
муниципального образования области (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом или нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления муниципального образования области и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в орган местного самоуправления муниципального образования области
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде,
если такое действие (бездействие) не содержит состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, (в ред. закона ЕАО от 19.07.2016 N 959-ОЗ)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 4000 рублей.
Статья 12. Нарушение порядка и срока представления органами местного самоуправления
муниципальных образований области отчетности об исполнении переданных государственных
полномочий

Непредставление или несоблюдение формы, содержания и срока представления органами
местного самоуправления муниципальных образований области отчетности об исполнении
переданных государственных полномочий влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 3000 до 5000 рублей.
Статья 12-1. Утратила силу. - Закон ЕАО от 19.07.2016 N 959-ОЗ.
Статья 13. Воспрепятствование законной деятельности, невыполнение в установленный срок
законного предписания органа местного самоуправления муниципального образования области
либо должностного лица, осуществляющего контрольные функции
1. Воспрепятствование законному исполнению должностным лицом органа местного
самоуправления муниципального образования области, осуществляющим контрольные функции,
его служебных обязанностей, если такое действие (бездействие) не содержит составов
административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, (в ред. закона ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей.
2. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного
самоуправления муниципального образования области либо должностного лица,
осуществляющего контрольные функции, если такое действие (бездействие) не содержит
составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, (в ред. закона ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000
рублей, на должностных лиц - от 3000 до 7000 рублей, на юридических лиц - от 5000 до 20000
рублей.
(в ред. закона ЕАО от 17.07.2013 N 341-ОЗ)
Статья 13-1. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в
области
(введена законом ЕАО от 20.07.2011 N 998-ОЗ)
Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в области с целью
повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных
законом области "Об Уполномоченном по правам человека в Еврейской автономной области", а
равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в области в иной
форме влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до
3000 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей.
Статья 13-2. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
области
(введена законом ЕАО от 25.01.2012 N 14-ОЗ)
Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в области с целью
повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных

законом области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Еврейской автономной области", а
равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в области в иной
форме влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до
3000 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей.
Статья 13-3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в области
(введена законом ЕАО от 24.12.2012 N 217-ОЗ)
Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
области с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных законом области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Еврейской автономной области", а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в области в иной форме влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 3000 до
5000 рублей.
Статья 13-4. Утратила силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
Статья 13-5. Утратила силу. - Закон ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ.
Статья 13-6. Нарушение правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд
(введена законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Нарушение правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных образований области в пределах их компетенции, определенной федеральным
законодательством, если такое действие (бездействие) не содержит составов административных
правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1500 рублей; на юридических лиц - от 1500
до 5000 рублей.
Статья 13-7. Нарушение порядка предоставления государственных или муниципальных услуг
(введена законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти области или органа
местного
самоуправления
муниципального
образования
области,
работником
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работником областного государственного или муниципального учреждения, осуществляющего
деятельность по предоставлению государственных или муниципальных услуг, установленного
соответственно нормативными правовыми актами области или правовыми актами
муниципальных образований области порядка предоставления государственных или
муниципальных услуг, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги
заявителю либо предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с
нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат состава административного
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, либо уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностное лицо
органа исполнительной власти области или органа местного самоуправления муниципального
образования области в размере от 3000 до 5000 рублей; на работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг или работника областного
государственного или муниципального учреждения, осуществляющего деятельность по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, - от 1000 до 1500 рублей.
2. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, для предоставления
государственных или муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных
нормативными правовыми актами области, правовыми актами муниципальных образований
области, если эти действия не содержат состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
либо уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо органа исполнительной
власти области или органа местного самоуправления муниципального образования области в
размере от 5000 до 10000 рублей; на работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг или работника областного государственного или
муниципального
учреждения,
осуществляющего
деятельность
по
предоставлению
государственных или муниципальных услуг, - от 1500 до 3000 рублей.
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо органа исполнительной
власти области или органа местного самоуправления муниципального образования области в
размере от 10000 до 15000 рублей; на работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг или работника областного государственного или
муниципального
учреждения,
осуществляющего
деятельность
по
предоставлению
государственных или муниципальных услуг, - от 3000 до 5000 рублей.
Законом ЕАО от 26.10.2017 N 152-ОЗ глава 3 будет дополнена статьей 15-2 следующего
содержания: "Статья 15-2. Нарушение установленных законом области ограничений курения
табака в отдельных общественных местах, расположенных на территории области
Нарушение установленных законом области ограничений курения табака в отдельных
общественных местах, расположенных на территории области, если это не влечет
ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей.".
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
(в ред. закона ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Статья 13-8. Утратила силу. - Закон ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ.
Статья 14. Нарушение тишины и покоя граждан
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в ночное время (с 22 до 6
часов), за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений,
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, действий, совершаемых при

отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих
конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами
государственной власти области или органами местного самоуправления муниципальных
образований области, (в ред. законов ЕАО от 18.07.2012 N 116-ОЗ, от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от
30000 до 50000 рублей.
(в ред. закона ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ)
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления (абзац введен законом ЕАО от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000; на юридических лиц - от 50000 до 60000 рублей.
(абзац введен законом ЕАО от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
Примечание. К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время, относятся
использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих
устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных
средствах, объектах мелкорозничной торговли, игра на музыкальных инструментах, крики, свист,
пение, производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, иные действия,
сопровождающиеся звуками и нарушающие покой граждан, в жилых помещениях и местах
общего пользования жилых домов, в гостиницах и общежитиях, на территориях микрорайонов и
групп жилых домов.
Статья 15. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении
обязанности по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения
(в ред. закона ЕАО от 30.09.2015 N 781-ОЗ)
1. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязанности по недопущению нахождения
детей в возрасте до 16 лет в период октябрь - апрель с 22 до 6 часов, в период май - сентябрь с 23
до 6 часов, детей в возрасте с 16 до 17 лет в период октябрь - апрель с 23 до 6 часов, в период май
- сентябрь с 24 до 6 часов в общественных местах, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), лиц, определенных в
соответствии с законом области "О реализации основных гарантий прав ребенка в Еврейской
автономной области", осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от
1000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
2. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении родителями
(лицами, их заменяющими) обязанности по недопущению нахождения детей в возрасте до 16 лет
в период октябрь - апрель с 22 до 6 часов, в период май - сентябрь с 23 до 6 часов, детей в
возрасте с 16 до 17 лет в период октябрь - апрель с 23 до 6 часов, в период май - сентябрь с 24 до
6 часов в общественных местах, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), лиц, определенных в соответствии с законом
области "О реализации основных гарантий прав ребенка в Еврейской автономной области",
осуществляющих мероприятия с участием детей, если эти действия (бездействие) не содержат

состава административного правонарушения, предусмотренного
Федерации об административных правонарушениях, -

Кодексом

Российской

влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей.
Статья 15-1. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении
обязанности по недопущению нахождения детей в местах, пребывание в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию
(введена законом ЕАО от 30.09.2015 N 781-ОЗ)
1. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязанности по недопущению нахождения
детей в возрасте до 18 лет в определенных в соответствии с законом области "О реализации
основных гарантий прав ребенка в Еврейской автономной области" местах, объектах (на
территориях,
в
помещениях)
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, пребывание в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от
1000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
2. Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении родителями
(лицами, их заменяющими) обязанности по недопущению нахождения детей в возрасте до 18 лет
в определенных в соответствии с законом области "О реализации основных гарантий прав
ребенка в Еврейской автономной области" местах, объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, пребывание в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, если
эти действия (бездействие) не содержат состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей.
Статья 16. Нарушение требований, предъявляемых к обеспечению безопасности людей на
водных объектах
(в ред. закона ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Нарушение требований, предъявляемых к обеспечению безопасности людей на водных
объектах, установленных правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории
области, утвержденными нормативным правовым актом области в пределах ее компетенции,
определенной федеральным законодательством, в том числе нарушение требований к пляжам,
нарушение мер по обеспечению безопасности населения на пляжах и в других местах массового
отдыха на водных объектах, несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на
воде, нарушение мер безопасности при пользовании лодочными переправами и наплавными
мостами, нарушение мер безопасности на льду, нарушение мер безопасности при производстве
работ по выемке грунта и заготовке льда, если такое действие (бездействие) не содержит составов
административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях,влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 1500 до 3000 рублей.
Статья 16-1. Выгул собак с нарушением требований, установленных законом области

(в ред. закона ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ)
1. Выгул в общественных и многолюдных местах собак средних, крупных, гигантских и
бойцовых пород без короткого поводка и намордника влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от
30000 до 50000 рублей.
2. Выгул собак с нарушением требований, установленных законом области "О содержании
домашних животных в Еврейской автономной области", за исключением случая,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от
30000 до 50000 рублей
Статья 17. Утратила силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
Статья 18. Нарушение общепринятых норм нравственности
Нарушение общепринятых норм нравственности, выразившееся в отправлении
естественных надобностей человека в общественных местах (улицах, площадях, скверах, парках,
дворах, детских площадках, пляжах, помещениях и территориях, предназначенных для
проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий, местах массового
пребывания и отдыха граждан), подъездах жилых домов, если указанные действия не образуют
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до
1000 рублей.
Статья 18-1. Утратила силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
Статья 18-2. Утратила силу. - Закон ЕАО от 06.09.2016 N 974-ОЗ.
Статья 18-3. Нарушение правил содержания территорий населенных пунктов
(введена законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
1. Нарушение правил содержания территорий населенных пунктов, установленных органами
местного самоуправления муниципальных образований области, за исключением
правонарушений, составы которых определены Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях или иными статьями настоящего закона, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от
10000 до 50000 рублей.
2. Организация на территории муниципальных образований области мест стоянок легковых
такси вне мест, перечень которых утвержден органами местного самоуправления муниципальных
образований области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей, на юридических
лиц в размере от 2000 до 2500 рублей.

Статья 18-4. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного
и растительного мира
(введена законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу 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 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50000
рублей.
Статья 18-5. Мойка транспортных средств в не установленных для этих целей местах
(введена законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Мойка транспортных средств в не установленных для этих целей местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей; на должностных лиц - от 5000 до 6000 рублей; на юридических лиц - от 6000 до 10000
рублей.
Примечание. Настоящая статья применяется в муниципальных образованиях области,
органами местного самоуправления которых установлены места для мойки транспортных средств.
Статья 18-6. Нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия на
территории объектов, являющихся памятниками истории и культуры
(введена законом ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ)
Нарушение установленного законодательством области порядка проведения публичного
мероприятия на территории объектов, являющихся памятниками истории и культуры, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей,
на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей.
Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Статья 19. Утратила силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
Статья 19-1. Нарушение правил благоустройства территорий
(введена законом ЕАО от 26.10.2017 N 153-ОЗ)
Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа "Город Биробиджан", Облученского городского поселения,
Известковского городского поселения, Бираканского городского поселения, Кульдурского
городского поселения, Теплоозерского городского поселения, Бирского городского поселения,
Смидовичского городского поселения, Волочаевского городского поселения, Николаевского
городского поселения, Приамурского городского поселения, Птичнинского сельского поселения,
Валдгеймского сельского поселения, Найфельдского сельского поселения, Дубовского сельского

поселения, Надеждинского сельского поселения, Бирофельдского сельского поселения,
Пашковского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Бабстовского сельского
поселения, Лазаревского сельского поселения, Дежневского сельского поселения, Биджанского
сельского поселения, Волочаевского сельского поселения, Камышовского сельского поселения,
Амурзетского сельского поселения, Полевского сельского поселения, Нагибовского сельского
поселения правил благоустройства территорий городского округа, городских, сельских поселений,
не влекущее нарушение установленных законодательством Российской Федерации
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований эксплуатации жилищного
фонда, выразившееся:
1) в несоблюдении собственниками или иными законными владельцами объектов нежилого
фонда порядка уборки снега, наледей, обледенений с кровель зданий и сооружений, с пандусов, с
проезжей части дорог, а также улиц, тротуаров, ступеней и площадок перед входами в здания,
складировании снега при производстве снегоуборочных работ на проезжей части дорог,
отмостках, тротуарах, на газонах и кустарниках и в других не отведенных для этих целей местах, влечет наложение административного штрафа:
с 1 января 2018 года на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц - от
10000 до 20000 рублей, на юридических лиц - от 20000 до 100000 рублей;
с 1 января 2021 года на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от
15000 до 30000 рублей, на юридических лиц - от 30000 до 50000 рублей;
2) в несоблюдении требований по содержанию в исправном состоянии (или) в чистоте
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений зданий, строений, сооружений, отмостков,
водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, иных архитектурных
элементов нежилых зданий, строений и сооружений, влечет наложение административного штрафа:
с 1 января 2018 года на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц - от
5000 до 20000 рублей, на юридических лиц - от 10000 до 50000 рублей;
с 1 января 2021 года на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от
10000 до 30000 рублей, на юридических лиц - от 30000 до 100000 рублей;
3) в отсутствии или ненадлежащем содержании указателей с наименованиями улиц,
переулков, номеров домов на объектах нежилого фонда, влечет наложение административного штрафа:
с 1 января 2018 года на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц - от
5000 до 20000 рублей, на юридических лиц - от 10000 до 50000 рублей;
с 1 января 2021 года на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от
10000 до 30000 рублей, на юридических лиц - от 30000 до 100000 рублей.
Статья 20. Нарушение правил содержания мест погребения
Нарушение установленных органами местного
образований области правил содержания мест погребения -

самоуправления

муниципальных

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до
2000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

Статья 21. Нарушение правил содержания подземных коммуникаций
Нарушение правил содержания телефонных, тепловых, водопроводных, газовых,
канализационных колодцев, ливневых приемников и пешеходных ограждений, если это не влечет
ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до
2000 рублей; на юридических лиц - от 2000 до 5000 рублей.
Статья 22. Нарушение правил размещения наружной информации
Размещение вывесок, объявлений, листовок, иной наружной информации в местах, которые
органами местного самоуправления муниципальных образований области не установлены для
этих целей, а равно содержание мест, установленных для их размещения, в ненадлежащем
состоянии влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц - от 2000
до 5000 рублей.
Примечание. Настоящая статья применяется в муниципальных образованиях области,
органами местного самоуправления которых установлены места для размещения вывесок,
объявлений, листовок, иной наружной информации.
Статья 23. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда или его
использования
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в областной собственности, без
разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти области влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до
5000 рублей.
2. Использование находящегося в областной собственности объекта нежилого фонда без
оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и
содержания объектов нежилого фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 30000
рублей.
3. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности,
без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
образования области влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до
5000 рублей.
4. Использование находящегося в муниципальной собственности муниципальных
образований области объекта нежилого фонда без оформленных документов либо с нарушением
установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц от 20000 до 30000
рублей.

Статья 24. Нарушение порядка ведения учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Нарушение установленного порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области по договорам социального найма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до
3000 рублей.
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статьи 25 - 26. Утратили силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
Статья 27. Нарушение правил содержания домашних животных
1. Постоянное содержание домашних животных в местах общего пользования
многоквартирных домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных
помещениях), подкармливание безнадзорных животных в местах общего пользования
многоквартирных домов, на земельных участках, на которых расположены многоквартирные
дома, в том числе на объектах благоустройства и иных предназначенных для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства многоквартирных домов и расположенных на указанном
земельном участке объектах, (в ред. закона ЕАО от 17.07.2013 N 341-ОЗ)
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1000 рублей.
2. Утратила силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
3. Отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на огражденный
земельный участок, на котором осуществляется свободный выгул собаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 100 до 300 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от
30000 до 50000 рублей.
(в ред. закона ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ)
4. Нарушение иных правил содержания домашних животных, установленных органами
местного самоуправления муниципальных образований области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от
30000 до 50000 рублей.
(в ред. закона ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ)
Статья 28. Неисполнение обязанности по регистрации, перерегистрации домашних
животных
(в ред. закона ЕАО от 19.07.2016 N 959-ОЗ)
Неисполнение владельцами установленной законом области "О содержании домашних
животных в Еврейской автономной области" обязанности по регистрации, перерегистрации
крупного рогатого скота, лошадей, мелкого скота (коз, овец), собак -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до
1500 рублей.
Примечание. К неисполнению обязанности по регистрации, перерегистрации домашнего
животного относится также отсутствие на домашнем животном, прошедшем регистрацию,
идентификационных меток (номерного индивидуального знака, номерной индивидуальной
бирки, электронного чипа), предусмотренных частью 2 статьи 7 закона области "О содержании
домашних животных в Еврейской автономной области", либо несоответствие идентификационных
меток регистрационному удостоверению (паспорту животного).
(примечание введено законом ЕАО от 30.05.2017 N 111-ОЗ)
Статья 29. Сенокошение и выпас скота с нарушением установленных правил
1. Самовольное сенокошение и выпас скота, за исключением действий, состав которых
предусмотрен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 8000 рублей.
(в ред. закона ЕАО от 30.05.2012 N 61-ОЗ)
2. Выпас домашнего скота на территории населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000
рублей; на должностных лиц - от 6000 до 8000 рублей; на юридических лиц - от 8000 до 10000
рублей.
(в ред. закона ЕАО от 30.05.2012 N 61-ОЗ)
Статья 29-1. Утратила силу. - Закон ЕАО от 29.06.2017 N 125-ОЗ.
Статья 30. Утратила силу. - Закон ЕАО от 06.09.2016 N 974-ОЗ.
Статья 30-1. Утратила силу. - Закон ЕАО от 25.01.2012 N 14-ОЗ.
Статья 30-2. Нарушение порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых,
строительства подземных сооружений, устройства бытовых колодцев и скважин собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных
участков
(введена законом ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ)
Нарушение установленного органами исполнительной власти области порядка добычи
общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, устройства
бытовых колодцев и скважин собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20000 до
40000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 300000 до 500000
рублей.
Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Статья 31. Непредоставление материалов и информации, необходимых для формирования
проекта местного бюджета

Непредоставление материалов и информации, необходимых для формирования проекта
местного бюджета, уполномоченным субъектом влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей.
Статья 32. Утратила силу. - Закон ЕАО от 25.06.2014 N 535-ОЗ.
Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИНФОРМАЦИИ
Статья 33. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения и объектов
культурного наследия местного значения, их территорий и зон их охраны
1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, их территорий, а равно
несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50000
рублей.
2. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, а равно
несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
Статья 34. Утратила силу. - Закон ЕАО от 08.10.2014 N 580-ОЗ.
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 35. Безбилетный проезд и провоз багажа
Безбилетный проезд, а также провоз без оплаты багажа в пассажирском автомобильном
транспорте городского и пригородного сообщения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 20 рублей.
Статьи 36 - 36-1. Утратили силу. - Закон ЕАО от 28.03.2014 N 490-ОЗ.
Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 37. Нарушение правил организации мелкорозничной торговли
(в ред. закона ЕАО от 22.07.2015 N 762-ОЗ)
1. Мелкорозничная торговля в не установленных для этих целей местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 1500 до 3000 рублей; на юридических лиц - от
3000 до 5000 рублей.
2. Разносная торговля, в том числе розничная продажа с рук, без использования

специального оборудования влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 500 до
1000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей.
3. Несоблюдение установленных органами местного самоуправления муниципальных
образований области правил организации мелкорозничной торговли в нестационарной торговой
сети влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей.
Статья 38. Нарушение порядка предоставления торговых мест на розничных рынках
Нарушение управляющей рынком компанией установленного правительством области
порядка предоставления торговых мест влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3000 до
5000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
Статья 38-1. Нарушение ограничений в сфере продажи безалкогольных тонизирующих
напитков на территории области
(в ред. закона ЕАО от 17.06.2016 N 931-ОЗ)
(введена законом ЕАО от 09.06.2015 N 731-ОЗ)
1. Утратила силу. - Закон ЕАО от 17.06.2016 N 931-ОЗ.
2. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, в
детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием
несовершеннолетних и молодежи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 300000 до
500000 рублей.
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 39. Вступление в силу настоящего закона
1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу следующие
законы области:
1) от 29.04.2009 N 550-ОЗ "Об административных правонарушениях";
2) от 28.10.2009 N 638-ОЗ "О внесении изменений в закон ЕАО "Об административных
правонарушениях";
3) от 27.01.2010 N 683-ОЗ "О внесении изменений в закон ЕАО "Об административных
правонарушениях";
4) от 26.02.2010 N 688-ОЗ "О внесении изменений в закон ЕАО "Об административных
правонарушениях";

5) от 24.03.2010 N 716-ОЗ "О внесении изменений в закон ЕАО "Об административных
правонарушениях";
6) от 04.06.2010 N 765-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 закона ЕАО "Об
административных правонарушениях".
Губернатор области
А.А.ВИННИКОВ
г. Биробиджан
23 июня 2010 года
N 781-ОЗ

