ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об административных правонарушениях"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 27 сентября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 октября 2010 года № 159-оз, 16 декабря 2010 года
№ 239-оз, 22 февраля 2011 года № 13-оз, 27 мая 2011 года № 60-оз, 7 июля
2011 года № 77-оз, 30 сентября 2011 года № 91-оз, 28 октября 2011 года
№ 101-оз, 18 февраля 2012 года № 11-оз, 18 февраля 2012 года № 19-оз, 25 июня
2012 года № 83-оз, 20 июля 2012 года № 87-оз) (Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2010, № 6 (ч. 1), ст. 461;
№ 10 (ч. 2), ст. 862; № 12 (ч. 3), ст. 1157; 2011, № 2 (ч. 2), ст. 115; № 5 (ч. 2),
ст. 468; № 7 (ч. 1), ст. 642; № 9 (ч. 2), ст. 878; № 10 (ч. 2), ст. 1005; 2012, № 2
(ч. 2), ст. 136, 144; № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 654; № 7 (ч. 2, т. 1), ст. 814) следующие
изменения:
1. В заголовке статьи 3 слово "Дум" заменить словом "Думы".
2. Дополнить Закон статьей 9.4 следующего содержания:
"Статья 9.4. Непредставление, несвоевременное представление или
представление неполной или недостоверной информации
в сфере управления государственным имуществом
автономного округа
Непредставление, несвоевременное представление или представление
неполной или недостоверной информации, необходимой для учета государственного имущества и отдельных имущественных прав автономного округа в
реестре государственного имущества автономного округа, и иной информации
в сфере управления государственным имуществом автономного округа, представление которой предусмотрено правовыми актами автономного округа, в
исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере управления государственным имуществом автономного округа, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пяти тысяч рублей.".
3. Статью 12 признать утратившей силу.
4. Заголовок и пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
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"Статья 29. Нарушение установленных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа
требований по поддержанию эстетического
состояния территорий поселений, городских округов
1. Складирование и хранение строительных материалов, оборудования,
органических или химических удобрений, тары, хранение судов водного
транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов
в нарушение установленных нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений,
городских округов –
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.".
5. В статье 30 слова "в размере от ста до семисот рублей, на должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей" заменить словами "в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей".
6. В статье 47:
1) пункт 2 после цифр "44" дополнить словами ", 44.1 (в части правонарушений, совершенных на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности)";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа, осуществляющий функции по региональному государственному экологическому надзору (за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, в области охраны атмосферного
воздуха, в области использования и охраны водных объектов, в области обращения с отходами), федеральному государственному надзору (в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания,
охотничьего надзора, лесного надзора, пожарного надзора в лесах), в области
охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, – о правонарушениях, предусмотренных статьями 39–41,
41.1, 42, 44.1 (за исключением правонарушений, совершенных на лесных
участках, находящихся в муниципальной собственности).
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в пункте 4 настоящей статьи, вправе руководитель (главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды), первый заместитель руководителя, заместители руководителя, заместители руководителя – начальники отделов (заместители главного государственного
инспектора в области охраны окружающей среды), начальники управлений,
заместители начальников управлений – начальники отделов, начальники от-
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делов, заместители начальников отделов (старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды), ведающие вопросами организации и осуществления регионального государственного экологического
надзора (за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр, в области охраны атмосферного воздуха, в области использования и охраны водных объектов, в области обращения с отходами), федерального государственного надзора (в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, охотничьего надзора, лесного
надзора, пожарного надзора в лесах);";
3) в пункте 8 слова "в области государственной охраны объектов культурного наследия" заменить словами ", осуществляющий функции по региональному государственному контролю в сфере историко-культурного наследия,";
4) пункт 9 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере управления государственным имуществом автономного округа, – о правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в пункте 10 настоящей статьи, вправе руководитель, заместители руководителя.".
7. В статье 48:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "2–9, 10–16, 18–38, 44, 44.1" заменить цифрами
"2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18–20, 23, 35, 37, 38";
дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа, осуществляющего функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере управления государственным имуществом автономного округа, – о правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4;";
в подпункте 3 слова "предусмотренных статьями 12, 28" заменить словами "предусмотренных статьей 28";
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа, осуществляющего функции по региональному государственному экологическому надзору (за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр, в области охраны
атмосферного воздуха, в области использования и охраны водных объектов,
в области обращения с отходами), федеральному государственному надзору
(в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, охотничьего надзора, лесного надзора, пожарного надзора в лесах),
в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, – о правонарушениях, предусмотренных ста-
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тьями 39–41, 41.1, 42, 44, 44.1 (за исключением правонарушений, совершенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности);";
в подпункте 9 слова "в области государственной охраны объектов
культурного наследия" заменить словами ", осуществляющего функции по
региональному государственному контролю в сфере историко-культурного
наследия,";
подпункт 12 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слова "статьями 11, 13 (совершенных на общественном
транспорте, являющемся муниципальной собственностью), статьей 14" заменить словами "статьями 11, 13, 14".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
28 сентября 2012 года
№ 99-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

