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 мая 2015 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, 28 сентября 2012 года № 99-оз,
8 декабря 2012 года № 147-оз, 23 февраля 2013 года № 9-оз, 5 апреля 2013 года
№ 37-оз, 30 сентября 2013 года № 76-оз, 24 октября 2013 года № 100-оз,
24 октября 2013 года № 102-оз, 24 октября 2013 года № 105-оз, 11 декабря
2013 года № 126-оз, 20 февраля 2014 года № 17-оз, 29 мая 2014 года № 45-оз,
26 сентября 2014 года № 62-оз, 10 декабря 2014 года № 109-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;
№ 9 (c.), ст. 1049; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1401; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 165; № 4 (ч. 1),
ст. 341; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1113; № 10 (ч. 2), ст. 1265, 1267, 1270; № 12 (ч. 1),
ст. 1498; 2014, № 2 (т. 2), ст. 151; № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 506; № 9 (ч. 2), ст. 1051;
№ 12 (с.), ст. 1414) следующие изменения:
1. В статье 10:
1) заголовок после слова "Нарушение" дополнить словами "тишины и";
2) в пункте 1:
слова "повышенной громкости" заменить словами "на повышенной громкости";
после слова "нарушающие" дополнить словами "тишину и";
после слов "до десяти тысяч пятисот рублей" дополнить словами
"; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей";
3) пункты 2 и 3 после слова "нарушающих" дополнить словами "тишину
и";
4) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
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"3.1. Использование на повышенной громкости бытовой электронной
техники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, нарушающее тишину и покой граждан, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц –
от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.";
5) пункт 4 после цифр "1–3" дополнить цифрами ", 3.1";
6) дополнить примечаниями следующего содержания:
"Примечания.
1. Для целей применения пункта 3.1 настоящей статьи под бытовой
электронной техникой понимаются радиоприемники и приемники телевизионные, в том числе телевизоры, проигрыватели, магнитофоны, громкоговорители, микрофоны, установки электрических усилителей звука, игровые
приставки, а также иные техника и аппаратура, указанные в группе 26.40
"Техника бытовая электронная" Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС
2008).
2. Настоящая статья не применяется при проведении по решению органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа публичных праздничных мероприятий, использовании пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на
1 января (в новогоднюю ночь), а также при совершении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.".
2. В статье 23 слова "на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей" заменить
словами "на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей".
3. В статье 27:
1) в заголовке слова "мест массового отдыха населения, территорий общего пользования поселений, подъездов зданий" заменить словами "территорий
общего пользования";
2) в пункте 1 слова "мест массового отдыха населения, территорий общего пользования поселений, залов ожидания железнодорожных, авто- и аэровокзалов и других общественных мест, подъездов зданий" заменить словами "территорий общего пользования";
3) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Для целей применения настоящей статьи под территориями общего пользования понимаются определенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары).".
4. В статье 28 слова "в городских и сельских поселениях" исключить.
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5. В статье 29:
1) в пункте 2 слово "индивидуальных" исключить;
2) примечание изложить в следующей редакции:
"Примечания.
1. Для целей применения пункта 1 настоящей статьи под разукомплектованным транспортным средством понимается транспортное средство, внешний
вид которого ввиду отсутствия или повреждения элементов конструкции
(одного или нескольких колес, двигателя, иных элементов) очевидно свидетельствует о невозможности движения такого транспортного средства без его
буксировки или применения иных способов перемещения транспортного
средства.
2. Для целей применения пункта 2 настоящей статьи под домовладением
понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном
участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний
сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).".
6. В статье 30:
1) пункт 1 после слов "городских округов" дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей статьи, а также
статьями 21, 23, 25, 27–29, 35 настоящего Закона,";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Нарушение запрета на размещение автотранспортных средств на газонах, детских игровых площадках –
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.";
3) в пункте 2 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1, 1.1";
4) примечание изложить в следующей редакции:
"Примечания.
1. Пункт 1 настоящей статьи не применяется в отношении правил благоустройства территорий поселений, городских округов, воспроизводящих нормы
и правила, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Для целей применения пункта 1.1 настоящей статьи под газоном понимается элемент благоустройства (озеленения) территории поселения, городского округа, имеющий ограничение в виде бортового камня или иного искусственного ограничения, покрытый травянистой и (или) древесно-кустарниковой
растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенный для озеленения.".
7. В статье 48:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 48. Возбуждение дел об административных
правонарушениях. Должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы
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об административных правонарушениях";
2) в пункте 1:
абзац первый после слова "составляют" дополнить словами "должностные лица органов, уполномоченных в соответствии с пунктами 4, 7, 10
статьи 47 настоящего Закона рассматривать дела об административных правонарушениях, в пределах компетенции соответствующих органов, а также";
в подпункте 1 слова "должностные лица органов внутренних дел –
о правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18–20, 23,
35, 37" заменить словами "должностные лица органов внутренних дел (полиции) – о правонарушениях, предусмотренных статьями 10, 15, 18";
подпункты 1.3, 5 и 8 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
"1.1. Члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 9, 18 настоящего Закона.
1.2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, также могут быть возбуждены в соответствии со статьей 28.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.";
4) в пункте 2 цифры "4, 7" заменить цифрами "2, 4, 5, 7", цифры "20, 21"
заменить цифрами "19–21";
5) в пункте 2.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) руководителями, заместителями руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности, а
также внешний муниципальный финансовый контроль, руководителями, заместителями руководителей их структурных подразделений, должностными лицами указанных органов, уполномоченными на проведение мероприятий по
контролю, – об административных правонарушениях, предусмотренных:
при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля –
статьями 9.2, 9.3, 46;
при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, – статьей 5,
статьей 16 (в части нарушения правил пользования библиотеками, учрежденными органами местного самоуправления), статьей 19 (в части водных объектов, находящихся в муниципальной собственности), статьями 21, 25–30, 35, 37;
при осуществлении муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, – статьей 44.1;";
подпункт 3 признать утратившим силу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.
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г. Ханты-Мансийск
28 мая 2015 года
№ 53-оз

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

