Закон Тверской области от 14 июля 2003 г. N 46-ЗО
"Об административных правонарушениях"

Принят Законодательным Собранием
Тверской области 1 июля 2003 года

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон устанавливает административную ответственность физических, должностных и юридических лиц за нарушения законов, иных нормативных правовых актов по предметам исключительного ведения Тверской области, по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления в части, не урегулированной федеральным законодательством.

Статья 2. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением

Назначение административного наказания не освобождает от возмещения в порядке, установленном федеральным законодательством, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением.

Статья 3. Виды административных наказаний, предусмотренных настоящим законом

1. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим законом, могут применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф.
2. Термин "должностное лицо" в настоящем законе употребляется в значении, определенном в статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 4. Направление сумм административных штрафов

Суммы административных штрафов, наложенных в соответствии с настоящим законом, подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим законом, составление протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом

Статья 5. Мировые судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом, рассматриваются в пределах компетенции, установленной настоящим законом:
1) мировыми судьями Тверской области (далее - мировыми судьями);
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) административными комиссиями;
4) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 4 статьи 5
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 28-ЗО в подпункт 5 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) уполномоченными Правительством Тверской области исполнительными органами государственной власти Тверской области в сфере государственного контроля и надзора, в сфере технической эксплуатации жилых домов и жилых помещений Тверской области, их инженерного оборудования и сетей, в сфере охраны объектов культурного наследия, в сфере транспорта, в сфере лесных отношений, в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, в сфере ветеринарии, в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, в сфере управления природными ресурсами.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 2 июня 2015 г. N 44-ЗО в статью 6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 6. Рассмотрение дел об административных правонарушениях мировыми судьями

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 43, 51, 52, 54.1, 67.4, 69.4 настоящего закона.

Статья 7. Рассмотрение дел об административных правонарушениях комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом и совершенных несовершеннолетними.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в статью 8 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях административными комиссиями

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.3 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1, 25 - 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 34.2, 35-36.1, 38, 39 (в части несоблюдения порядка содержания мест погребения), 40, 40.2 - 40.3, 45 - 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 54.2, 54.3 (за административные правонарушения, совершенные гражданами, за исключением несовершеннолетних детей), 55 - 56.4, 58 - 59.1, 59.5.2, 59.5.3, 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципальных образований, в том числе нарушение правил изготовления и (или) использования бланков и печатей либо иных носителей изображения символов муниципальных образований) настоящего закона.

Статья 9. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 9

Статья 9.1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными исполнительными органами государственной власти Тверской области

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в пункт 1 статьи 9.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере государственного контроля и надзора рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 32.3, статьями 39 (в части несоблюдения порядка размещения мест погребения), 57, 69.3, 70 (в части нарушений правил изготовления и использования государственных символов Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения государственных символов Тверской области) настоящего закона.
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 статьи 9.1
Законом Тверской области от 2 июля 2014 г. N 50-ЗО в пункт 3 статьи 9.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере технической эксплуатации жилых домов и жилых помещений Тверской области, их инженерного оборудования и сетей рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в жилых помещениях, входящих в жилищный фонд), статьями 19.1-19.3, 21 (в отношении жилых помещений, входящих в жилищный фонд) настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 23 декабря 2015 г. N 127-ЗО в пункт 4 статьи 9.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере транспорта рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 45 - 50 (в отношении межмуниципальных маршрутов перевозок), 50.3 настоящего закона.
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 4 июня 2014 г. N 37-ЗО в пункт 6 статьи 9.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере лесных отношений рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 59.5, 59.6 настоящего закона.
7. Утратил силу.
7.1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 68 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 17 июля 2013 г. N 67-ЗО пункт 7.2 статьи 9.1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40.1, 40.4 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 4 июня 2014 г. N 33-ЗО статья 9.1. настоящего Закона дополнена пунктом 7.3., вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 июня 2014 г.
7.3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 56.6 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 28-ЗО в пункт 7.4 статьи 9.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере управления природными ресурсами рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24.2, 59.7 настоящего закона.
8. От имени уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области дела об административных правонарушениях рассматриваются руководителем соответствующего органа, заместителем руководителя и иными должностными лицами данного органа, определенными Правительством Тверской области.

Статья 10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в пункт 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом, составляют:
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в подпункт 1 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере государственного контроля и надзора - об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 19, частью 1 статьи 32.3, статьями 39 (в части несоблюдения порядка размещения мест погребения), 57, 69.3, 70 (в части нарушений правил изготовления и использования государственных символов Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения государственных символов Тверской области) настоящего закона;
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 2 июля 2014 г. N 50-ЗО в подпункт 2 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере технической эксплуатации жилых домов и жилых помещений Тверской области, их инженерного оборудования и сетей - об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении жилых помещений, входящих в жилищный фонд), статьями 19.1 (в отношении жилых помещений, входящих в жилищный фонд), 19.2 (в отношении жилых помещений, входящих в жилищный фонд), 21 (в отношении жилых помещений, входящих в жилищный фонд), настоящего закона;
3) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 3 пункта 1 статьи 10
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в подпункт 4 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 51, 52, 54.1 - 56, 56.2 - 56.4 настоящего закона, в случае, если передача данных полномочий предусмотрена соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Тверской области о передаче осуществления части полномочий;
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в подпункт 5 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области - об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1, 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1, 25 - 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 34.2, 35-36.1, 38, 39 (в части несоблюдения порядка содержания мест погребения), 40, 40.2 - 40.3, 45 - 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 54.1 - 56.4, 58 - 59.1, 59.5.2, 59.5.3, 67.4 (в части предоставления муниципальных услуг, за исключением муниципальных услуг, в предоставлении которых участвует многофункциональный центр или иная организация, привлекаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра), 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального образования Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения символов муниципальных образований Тверской области) настоящего закона;
5.1) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 5.1 пункта 1 статьи 10
6) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 6 пункта 1 статьи 10
7) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 7 пункта 1 статьи 10
Законом Тверской области от 23 декабря 2015 г. N 127-ЗО в подпункт 8 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
8) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере дорожной деятельности, транспорта - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24, 31, 32.3, 45 - 50 (в отношении межмуниципальных маршрутов перевозок), 50.3 (в пределах компетенции в сфере дорожной деятельности, транспорта, информационных технологий и связи) настоящего закона;
9) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере имущественных и земельных отношений - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 43 настоящего закона;
10) Утратил силу.
11) Утратил силу.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 28-ЗО в подпункт 12 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
12) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере лесных отношений, должностные лица подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Тверской области в сфере лесных отношений государственных учреждений, осуществляющих в соответствии с федеральным законодательством федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 56.1, 59.5, 59.6, 59.7 настоящего закона;
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 28-ЗО в подпункт 13 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
13) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере управления природными ресурсами - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24.2, 59.7 настоящего закона;.
14) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 68 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 17 июля 2013 г. N 67-ЗО подпункт 15 пункта 1 статьи 10 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
15) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40.1, 40.4 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области 12 ноября 2013 г. N 94-ЗО пункт 1 статьи 10 настоящего Закона дополнен подпунктом 16, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
16) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере координации работ по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 67.4 (в части предоставления государственных услуг, а также муниципальных услуг, в предоставлении которых участвует многофункциональный центр или иная организация, привлекаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра).
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 4 июня 2014 г. N 33-ЗО пункт 1 статьи 10 настоящего Закона дополнен подпунктом 17, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 июня 2014 г.
17) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 56.6 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 2 июня 2015 г. N 44-ЗО пункт 1 статьи 10 настоящего Закона дополнен подпунктом 18, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона
18) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 69.4 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 апреля 2015 г. N 25-ЗО пункт 2 статьи 10 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом, а также протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Тверской области, составляют руководители уполномоченных исполнительных органов государственной власти Тверской области, их заместители, а также иные должностные лица, в чьи должностные обязанности входят полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с должностными регламентами (должностными инструкциями) должностных лиц.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в пункт 2.1 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. К должностным лицам исполнительных органов государственной власти Тверской области, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора, относятся:
руководители исполнительных органов государственной власти Тверской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, а также переданные им полномочия в области федерального государственного надзора, их заместители;
руководители структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Тверской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, а также переданные им полномочия в области федерального государственного надзора, их заместители, в случае, если в их должностные обязанности входят полномочия по составлению соответствующих протоколов об административных правонарушениях в соответствии с должностными регламентами должностных лиц;
иные должностные лица исполнительных органов государственной власти Тверской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, а также переданные им полномочия в области федерального государственного надзора, в случае, если в их должностные обязанности входят полномочия по составлению соответствующих протоколов об административных правонарушениях в соответствии с должностными регламентами (должностными инструкциями) должностных лиц.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в пункт 3 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. К должностным лицам органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, относятся:
должностное лицо, исполняющее полномочия главы администрации муниципального образования;
заместитель главы администрации муниципального образования;
руководители органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, их заместители;
ГАРАНТ:
Абзац пятый пункта 3 статьи 10 настоящего Закона вступает в силу со 2 июля 2014 г.
руководители структурных подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, их заместители.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО статья 10 настоящего Закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона
4. К должностным лицам органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального финансового контроля относятся:
руководители органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, их заместители;
руководители структурных подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, их заместители.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО статья 10 настоящего Закона дополнена пунктом 5, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона
5. К должностным лицам Контрольно-счетной палаты Тверской области, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14- 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, относятся:
председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области; заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области;
аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области.


Глава 3. Административные комиссии

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 8 июля 2011 г. N 54-ЗО статья 11 настоящего закона изложена в новой редакции, вступающей в силу, согласно статье 2 названного закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 11. Основы статуса административных комиссий

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 4 декабря 2013 г. N 112-ЗО в часть 1 статьи 11 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, уполномоченным в пределах компетенции рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных на территории муниципального образования либо на части территории муниципального образования.
2. Административные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской области могут наделяться государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Тверской области.

ГАРАНТ:
См. Закон Тверской области от 6 октября 2011 г. N 55-ЗО

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 8 июля 2011 г. N 54-ЗО статья 12 настоящего закона изложена в новой редакции, вступающей в силу, согласно статье 2 названного закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 12. Формирование и состав административных комиссий

В случае наделения органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий формирование и определение состава административных комиссий, установление порядка их деятельности осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями, содержащимися в типовом положении об административной комиссии муниципального образования Тверской области согласно приложению к настоящему закону.

Статья 13. Утратила силу.

Статья 14. Утратила силу.

Глава 4. Административная коллегия Тверской области

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст главы 4

Глава 5. Административные правонарушения в 
сфере коммунального 
хозяйства и благоустройства

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО статья 19 настоящего закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 19. Нарушение требований к содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммуникаций, их конструктивных элементов

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами Тверской области требований к содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммуникаций, их конструктивных элементов, за исключением газовых сетей и газового оборудования в жилых домах, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и статьями 19.1- 19.3 настоящего закона, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; должностных лиц - от трех тысяч пятисот до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Нарушение установленных нормативными правовыми актами Тверской области или органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммуникаций, их конструктивных элементов, в том числе газовых сетей и газового оборудования, выразившееся в повреждении объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммуникаций, их конструктивных элементов, в том числе газовых сетей и газового оборудования, совершенное по неосторожности, если ответственность за данные нарушения не установлена Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Совершение действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, повлекших причинение вреда здоровью или причинение крупного ущерба гражданам или юридическим лицам, если ответственность за данные нарушения не установлена Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание. Под крупным ущербом в настоящей статье понимается ущерб в сумме, превышающей сто тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 19.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 19.1. Самовольное вскрытие смотровых колодцев, ливнесточных (дождеприемных) колодцев, вентиляционных отверстий, оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных коммуникаций и сооружений

Самовольное, в нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований, вскрытие смотровых колодцев, ливнесточных (дождеприемных) колодцев, вентиляционных отверстий, оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных коммуникаций и сооружений, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 19.2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 19.2. Нарушение требований к содержанию ливневой канализации и водоотводящих сооружений, водопроводных, канализационных и тепловых сетей

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к содержанию ливневой канализации и водоотводящих сооружений, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к содержанию водопроводных, канализационных и тепловых сетей, выразившееся в непринятии мер по устранению течи водопроводной, канализационной или тепловой сети, по ликвидации аварий на участках водопровода, канализации, теплотрассы, приведших к утечке пара, воды, подтоплению общественных мест (затопление площадью свыше двух квадратных метров или глубиной более трех сантиметров), за исключением организаций водопроводно-канализационного хозяйства, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Примечание. Под общественным местом в настоящей статье понимаются здания, строения, сооружения, улицы, их части или иные места, доступ к которым в установленном законодательством порядке для неопределенного круга лиц не ограничен. Общественными местами также являются стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования, подъезды жилых домов, дворовая территория, детские и спортивные площадки во дворах жилых домов, прилегающая территория.

Статья 19.3. Нарушение требований к устранению неисправностей люков смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных (дождеприемных) колодцев, вентиляционных отверстий в крышках люков смотровых колодцев, камер на наружных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях, а также нарушение требований по содержанию смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных (дождеприемных) колодцев, непринятие мер по ограждению и обозначению соответствующими знаками отсутствующих или разрушенных люков смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных (дождеприемных) колодцев

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в пункт 1 статьи 19.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к устранению неисправностей люков смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных (дождеприемных) колодцев, вентиляционных отверстий в крышках люков смотровых колодцев, камер на наружных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях, а также нарушение требований по содержанию смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных (дождеприемных) колодцев, непринятие мер по ограждению и обозначению соответствующими знаками отсутствующих или разрушенных люков смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных (дождеприемных) колодцев в общественных местах, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
2. Совершение действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, повлекших причинение имущественного ущерба или причинение вреда здоровью граждан, или создание аварийной ситуации, или повлекших аварию, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Статья 20. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 20

Статья 21. Воспрепятствование ликвидации аварийных ситуаций в системе жилищно-коммунального хозяйства

Совершение действий, препятствующих ликвидации аварийных ситуаций в системе жилищно-коммунального хозяйства (водопровод, электросети, канализация, теплообеспечение, газоснабжение), -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 21 настоящего закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО в статью 22 настоящего закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 22. Нарушение правил размещения, содержания и эксплуатации устройств наружного освещения, их повреждение или уничтожение

1. Нарушение правил размещения, содержания и эксплуатации устройств наружного освещения -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до шестисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Повреждение или уничтожение устройств наружного освещения -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до шестисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 23. Утратила силу
Информация об изменениях:
См. текст статьи 23

Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 24 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 24. Нарушение требований к подготовке и проведению земляных, ремонтных и дорожных работ

1. Производство земляных, ремонтных и дорожных работ при отсутствии или по истечении срока действия разрешения (согласования) органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в том случае, когда получение разрешения (согласования) предусмотрено правилами подготовки и проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, установленными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, за исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к восстановлению асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций, подземных инженерных сооружений, объектов наружного освещения, иных объектов благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к подготовке и проведению земляных, ремонтных и дорожных работ, если административная ответственность за данное нарушение не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктами 1 и 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 24.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 24.1. Непринятие мер по приведению в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, подходов и проездов к складам, автостоянкам, торговым объектам и площадкам, строительным и контейнерным площадкам, другим объектам в общественных местах

1. Непринятие мер по приведению в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, подходов и проездов к складам, автостоянкам, торговым объектам и площадкам, строительным и контейнерным площадкам, другим объектам в общественных местах, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 24.2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 24.2. Нарушение собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых (без применения взрывных работ), не числящихся на государственном балансе, и строительства подземных сооружений для собственных нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения

Нарушение собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков установленного Правительством Тверской области порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых (без применения взрывных работ), не числящихся на государственном балансе, и строительства подземных сооружений для собственных нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статья 25. Нарушение правил складирования и хранения строительных материалов и оборудования

Складирование и хранение строительных и иных материалов, изделий и конструкций, грунта, крупногабаритного строительного мусора, различной специальной техники, оборудования, машин и механизмов на необорудованной для этих целей территории, а равно вне отведенных для этих целей мест, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 25 настоящего закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 26. Размещение информационных материалов вне отведенных для этих целей мест или без необходимых разрешений, согласований, а также нанесение надписей и графических изображений

Наружное размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, а также нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест, а равно без необходимых разрешений или согласований, -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 26 настоящего закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 27 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 27. Нарушение требований к размещению и содержанию вывесок, а также к восстановлению поврежденных или уничтоженных вывесок

Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к размещению и содержанию вывесок, в том числе домовых знаков (вывесок, содержащих информацию об адресе объекта недвижимости и элементе улично-дорожной сети), а также к восстановлению поврежденных или уничтоженных вывесок -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до шестисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечания. Под вывесками в настоящей статье понимаются средства размещения информации, информационные материалы, в том числе домовые знаки, учрежденческие доски, штендеры.
Под элементами улично-дорожной сети в настоящей статье понимаются улица, площадь, набережная, шоссе и т.д.
Действие настоящей статьи не распространяется на средства размещения рекламы, предусмотренные федеральным законодательством.

Статья 28. Нарушение требований к сбору мусора, к установке емкостей для сбора мусора, оборудованию контейнерных площадок

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в пункт 1 статьи 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к сбору мусора, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 30 настоящего закона, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 5 мая 2011 г. N 26-ЗО в пункт 3 статьи 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Нарушение требований к установке емкостей для сбора мусора, за исключением требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в пункт 4 статьи 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к оборудованию контейнерных площадок - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 35-ЗО в статью 29 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 29. Нарушение требований к размещению и содержанию временных объектов

Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к размещению и содержанию временных объектов, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях статьями 28 и 59.5.2 настоящего закона, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Примечание. Под временными объектами в настоящей статье понимаются грузовой контейнер, мусорный контейнер, сооружения (площадки) из быстровозводимых конструкций, не являющиеся объектами капитального строительства (контейнерная площадка, гараж, сарай, киоск, торговый ряд, мобильная туалетная кабина, забор, элементы ограждений).

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО статья 30 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 30. Нарушение графика вывоза мусора, очистки урн, мусорных контейнеров, отсеков для сбора крупногабаритных отходов

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 5 мая 2011 г. N 26-ЗО в пункт 1 статьи 30 внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Нарушение графика вывоза мусора, очистки урн, мусорных контейнеров, отсеков для сбора крупногабаритных отходов, установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч пятисот до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 30.1. Нарушение порядка сбора мусора

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в пункт 1 статьи 30.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области порядка сбора мусора, выразившееся в непринятии мер к ликвидации несанкционированных свалок мусора, навалов мусора на расстоянии не более 5 метров вокруг урн, на контейнерной площадке или на расстоянии не более 5 метров вокруг емкостей, предназначенных для сбора отходов, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста сорока тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 5 мая 2011 г. N 26-ЗО в статью 31 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 31. Нарушение требований к размещению бытовых отходов, мусора, жидких бытовых отходов в общественных местах, к сжиганию или закапыванию мусора, к выбросу (сбросу, складированию) снежных масс и льда, за исключением требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами

1. Сброс бытовых отходов, мусора, слив жидких бытовых отходов вне мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для их сбора в общественных местах в нарушение установленных требований, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области правил утилизации и переработки отходов, выразившееся в сжигании или закапывании твердых бытовых отходов, строительного мусора или иного мусора, сжигании палой листвы, древесных остатков или остатков растительности в местах, запрещенных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к выбросу (сбросу, складированию) снежных масс и льда в местах, запрещенных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 2 и 3 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 32. Нарушение правил уборки и содержания прилегающих или закрепленных территорий

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в пункт 1 статьи 32 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области правил уборки и содержания прилегающих или закрепленных территорий -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий закон дополнен статьей 32.1, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 32.1. Нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Нарушение установленного органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, если административная ответственность за данные нарушения не предусмотрена статьями 28, 30, 30.1 и 31 настоящего закона, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 32.2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 32.2. Нарушение требований к содержанию объектов нежилого фонда в осенне-зимний период

Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к содержанию в осенне-зимний период объектов нежилого фонда (нежилых зданий, строений, сооружений, временных объектов, объектов благоустройства) -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 32.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 32.3. Нарушение порядка содержания и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования Тверской области регионального, межмуниципального и местного значения

1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Тверской области порядка содержания и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования Тверской области регионального и межмуниципального значения, в том числе требований к проведению асфальтобетонных работ при ремонте дорожного покрытия и к проведению укладки асфальтобетонного покрытия, к использованию асфальтобетонной смеси, соответствующей требованиям государственных стандартов или технических условий, если административная ответственность за данные нарушения не предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч.
2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области порядка содержания и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, если административная ответственность за данные нарушения не предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
3. Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3

Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий закон дополнен статьей 32.4, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 32.4. Нарушение требований к содержанию асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, внутридворовых территорий

Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований к содержанию асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, внутридворовых территорий -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО статья 33 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 33. Загрязнение территорий

1. Стирка или полоскание одежды, ковров и иных предметов домашнего обихода в местах, запрещенных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
3. Мойка транспортных средств или их частей в местах, запрещенных органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до четырнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от четырнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
5. Необорудование мест производства земляных, ремонтных и дорожных работ, а также действующих и рекультивируемых карьеров для добычи песка или гравия, пунктами мойки (сухой очистки) колес транспортных средств -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста сорока тысяч рублей.
7. Неисполнение владельцем домашнего животного обязанности по уборке экскрементов животного, повлекшее загрязнение общественных мест экскрементами животного, кроме мест, специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области для выгула домашних животных, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей.

Статья 34. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 34

Законом Тверской области от 18 февраля 2015 г. N 9-ЗО настоящий Закон дополнен статьей 34.1, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 34.1. Неуплата за размещение транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения и используемой на платной основе в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом

Неуплата за размещение транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения и используемой на платной основе в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, -
влечет наложение административного штрафа на граждан, на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на юридических лиц в размере одной тысячи рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО глава 5 настоящего Закона дополнена статьей 34.2, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
Статья 34.2. Использование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха в непредусмотренных для этого целях
Использование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха в целях, не предусмотренных правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, в случае, если это деяние не содержит признаков административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО статья 35 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 35. Нарушение правил содержания объектов благоустройства

Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области правил содержания объектов благоустройства -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий закон дополнен статьей 35.1, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 35.1. Непринятие мер к устранению самовольно размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, надписей

Непринятие мер к устранению самовольно размещаемых (вне мест, разрешенных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области) вывесок, объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, надписей с фасадов зданий, строений, сооружений, временных объектов, объектов благоустройства, мест проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, наземных частей линейных объектов, объектов наружного освещения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО в статью 36 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 36. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений

1. Повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников на землях, не входящих в лесной фонд, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
2. Самовольная вырубка деревьев, кустарников на землях, не входящих в лесной фонд, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Уничтожение газонов и цветников -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
4. Непринятие мер по удалению поваленных, сломанных или аварийных деревьев или их частей -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 17 ноября 2008 г. N 129-ЗО настоящий закон дополнен статьей 36.1
Статья 36.1. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

Нарушение установленных правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 36.1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 37. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 37

Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО статья 38 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 38. Нарушение требований по недопущению доступа людей и животных в подвалы, лифтовые и иные шахты, на чердаки, технические этажи, крыши нежилых зданий, строений, сооружений

Нарушение установленных нормативными правовыми актами Тверской области или органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по недопущению доступа людей и животных в подвалы, лифтовые и иные шахты, на чердаки, технические этажи, крыши нежилых зданий, строений, сооружений -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 39. Несоблюдение порядка размещения и содержания мест погребения

Несоблюдение порядка размещения и содержания мест погребения, находящихся в ведении органов местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО статья 40 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 40. Нарушение правил содержания домашних животных

1. Содержание домашних животных в местах, запрещенных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области,-
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области правил выгула собак, в том числе выгул собак без поводка и намордника вне специально отведенных для выгула собак мест, выгул собак лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч пятисот до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий закон дополнен статьей 40.1, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 40.1. Нарушение порядка отлова, содержания и использования безнадзорных (бродячих) домашних животных

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 17 июля 2013 г. N 67-ЗО в пункт 1 статьи 40.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Тверской области порядка отлова, содержания и использования безнадзорных (бродячих) домашних животных -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий закон дополнен статьей 40.2, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 40.2. Нарушение правил регистрации собак

Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области правил регистрации собак в целях профилактики бешенства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч пятисот до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий Закон дополнен статьей 40.3, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 40.3. Нарушение правил выгула и выпаса крупного, мелкого рогатого скота и лошадей

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области правил выгула и выпаса крупного, мелкого рогатого скота и лошадей на территории муниципального образования Тверской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 2 июля 2013 г. N 50-ЗО настоящий Закон дополнен статьей 40.4, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 40.4. Нарушение требований, установленных органами государственной власти Тверской области, предъявляемых к владельцам сельскохозяйственных (продуктивных) животных
1. Неисполнение владельцами сельскохозяйственных (продуктивных) животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и других животных) обязанности по их регистрации в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Тверской области - станциях по борьбе с болезнями животными -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Необеспечение оптимальных условий содержания животных и чистоты животноводческих объектов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Необеспечение требований безвыгульного содержания свинопоголовья -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава 6. Административные правонарушения 
в сфере охраны собственности

Статья 41. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 41

Статья 42. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 42

Статья 43. Нарушение правил предоставления и изъятия земельных участков

Нарушение установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации органами государственной власти Тверской области правил предоставления и изъятия земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, правил их продажи, а равно порядка организации торгов (конкурсов, аукционов) по их продаже или продаже права их аренды -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 43 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей.

Статья 44. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 44

Глава 7. Административные правонарушения
в сфере транспортных отношений

Статья 45. Безбилетный проезд

Безбилетный проезд пассажира в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и (или) пригородного сообщения -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 45 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 46. Неоплаченный провоз багажа, подлежащего оплате

Неоплаченный провоз пассажиром в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и (или) пригородного сообщения багажа, подлежащего оплате -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 46 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 47. Провоз багажа сверх установленных норм

Провоз пассажиром в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и (или) пригородного сообщения багажа сверх установленных норм -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 47 настоящего закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 48. Провоз домашних животных с нарушением установленных правил

Провоз пассажиром в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и (или) пригородного сообщения домашних животных с нарушением установленных правил -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 48 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 49. Провоз запрещенных к перевозке веществ, предметов

Провоз пассажиром в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и (или) пригородного сообщения запрещенных к перевозке веществ и (или) предметов -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 49 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 50. Проезд в пачкающей одежде, провоз багажа, загрязняющего подвижной состав или одежду пассажиров

Проезд пассажира в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и (или) пригородного сообщения в пачкающей одежде, а равно провоз пассажиром багажа, загрязняющего подвижной состав или одежду иных пассажиров -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 50 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 50.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 50.1

Статья 50.2. Утратила силу с 18 ноября 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 50.2

Законом Тверской области от 14 июля 2016 г. N 47-ЗО статья 50.3 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 50.3. Несоблюдение требований, установленных статьей 6 закона Тверской области от 04.02.2016 N 8-ЗО "Об отдельных вопросах организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области"

1. Несоблюдение требований, установленных статьей 6 закона Тверской области от 04.02.2016 N 8-ЗО "Об отдельных вопросах организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области", о согласовании в установленном уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тверской области в сфере транспорта порядке, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по заказу и являющимися владельцами транспортного средства, с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тверской области в сфере организации регулярных перевозок мест остановочных пунктов при перевозке по заказу определенного круга лиц по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в Тверской области
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 50.4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 50.4

Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 101-ЗО наименование Главы 8 настоящего Закона изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст наименования в предыдущей редакции
Глава 8. Административные правонарушения 
в сфере общественного порядка, общественной безопасности
и общественной нравственности

Статья 51. Изготовление и (или) хранение, а равно сбыт самогона или браги

Изготовление и (или) хранение, а равно сбыт самогона или браги -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей

Статья 52. Приобретение самогона или браги

Приобретение самогона или браги -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 53. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 53

Статья 54. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 54

Законом Тверской области от 26 марта 2014 г. N 9-ЗО статья 54.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 54.1. Нарушение тишины

Совершение на территории населенных пунктов Тверской области действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину и препятствующих отдыху граждан в период с 23 часов до 7 часов, а в выходные дни (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 часов до 10 часов, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в статью 54.2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 54.2 Приобретение гражданами по просьбе несовершеннолетних детей алкогольной продукции
Приобретение гражданами по просьбе несовершеннолетних детей и передача им алкогольной продукции -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в статью 54.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 54.3. Нахождение в общественных местах с алкогольной продукцией
Нахождение с алкогольной продукцией, расфасованной в одноразовые пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, а также в бутылки, металлические банки, тетрапаки или иную заводскую (промышленную) упаковку, целостность которой нарушена, в общественных местах, в которых такое пребывание запрещено или ограничено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области,-
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО в статью 55 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 55. Безнадзорное появление несовершеннолетних в общественных местах

1. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, то есть на объектах (территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, игорных заведениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в общественных местах: на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на автомобильных и железных дорогах, территориях вокзалов, аэропортов, в водоемах и на прилегающих к ним территориях (береговая полоса), территориях, на которых осуществляется строительство, в местах общего пользования в жилых домах (на межквартирных лестничных площадках, лестницах, в лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, в подвалах, на крышах), на территориях, прилегающих к жилым домам и образовательным учреждениям (придомовая и пришкольная территории), на детских площадках, спортивных сооружениях, в период с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
3. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (в организациях или пунктах), для развлечений, досуга, в том числе где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в период с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4 статьи 55

Законом Тверской области от 1 марта 2016 г. N 10-ЗО в статью 56 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 56. Нарушение правил проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий

Нарушение установленных органами местного самоуправления правил проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, если эти деяния не содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до шестнадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО статья 56.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 56.1. Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности

Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, установленных нормативными правовыми актами Правительства Тверской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Тверской области, если эти деяния не содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Статья 56.2. Нарушение требований по безопасности при содержании домашних животных

1. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по безопасности при содержании домашних животных, выразившееся в допущении родителем (родителями), иным законным представителем несовершеннолетнего выгула несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет собак следующих пород: айну, алабай, акабаш, американский питбультерьер, американский стаффордширдский терьер, анатолийский карабаш, английский мастифф, бельгийский мастифф, бордоский дог, бульмастиф, бультерьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, доберман Владека Рошины, доберман-пинчер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, канарская собака (перро де пресо канарио), канекорсо, карельская медвежья собака, кенгуровая собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая гончая, мальорский бульдог (терро де мальоркин), маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака), московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, супердог, тоса-ину (японская бойцовская собака), фила бразильеро, черный терьер, шарпей (китайская бойцовская собака), южноафриканский бурбуль, южнорусская овчарка, а равно метисов указанных пород -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по безопасности при содержании домашних животных, выразившееся в допущении родителем (родителями), иным законным представителем несовершеннолетнего выгула несовершеннолетним в возрасте до 14 лет собак пород, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а равно метисов данных пород -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
3. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по безопасности при содержании домашних животных, выразившееся в натравливании собаки на людей или домашних животных, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, увечья или гибель домашнего животного, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и признаков правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей.
4. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по безопасности при содержании домашних животных, выразившееся в допущении по неосторожности нападения собаки на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
5. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по безопасности при содержании домашних животных, выразившееся в допущении по неосторожности нападения собаки на другое домашнее животное, повлекшего причинение увечья или гибель последнего, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
6. Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований по безопасности при содержании домашних животных, выразившееся в допущении причинения домашним животным ущерба чужому имуществу, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и признаков правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и настоящим законом, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Примечание. Для целей настоящей статьи под натравливанием понимается совершение лицом умышленных действий, побуждающих собаку к нападению на людей либо домашних животных.

Статья 56.3. Жестокое обращение с домашними животными

Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области требований, выразившееся в допущении жестокого обращения с домашними животными, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного Уголовными кодексом Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
Примечание. В настоящей статье под жестоким обращением с домашними животными понимается их систематическое избиение, умышленное причинение им увечий.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 24 июля 2012 г. N 74-ЗО глава 8 настоящего Закона дополнена статьей 56.4, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 56.4. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Тверской области

Нарушение установленных нормативными правовыми актами Тверской области правил охраны жизни людей на водных объектах в Тверской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 56.5. Утратила силу со 2 июля 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 56.5

Законом Тверской области от 4 июня 2014 г. N 33-ЗО глава 8 настоящего Закона дополнена статьей 56.6, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 июня 2014 г.
Статья 56.6. Нарушение порядка регистрации и (или) требований к эксплуатации аттракционной техники

Нарушение собственниками (владельцами, арендаторами) аттракционной техники порядка регистрации аттракционной техники и (или) эксплуатация аттракционной техники без талона (допуска) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 7 декабря 2011 г. N 80-ЗО в главу 9 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст главы в предыдущей редакции
Глава 9. Административные правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности

Статья 57. Нарушение требований к розничным рынкам

Нарушение требований, установленных органами государственной власти Тверской области, к розничным рынкам, -
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.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 35-ЗО статья 58 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 58. Нарушение порядка организации ярмарок и (или) требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

1. Нарушение организатором ярмарки или администратором ярмарки, в случае, если организатором ярмарки является исполнительный орган государственной власти Тверской области или орган местного самоуправления муниципального образования Тверской области, установленного нормативным правовым актом Правительства Тверской области порядка организации ярмарок, выразившееся в организации ярмарки в неустановленном для ее проведения месте, несоблюдении типа ярмарки, срока (дней) поведения ярмарки, режима работы ярмарки, количества мест, в том числе оборудованных, для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, в том числе с автотранспортных средств, размера платы за предоставление оборудованных для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) мест на ярмарке, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение организатором ярмарки или администратором ярмарки установленного нормативным правовым актом Правительства Тверской области порядка организации ярмарок, выразившееся в неподдержании и (или) непринятии мер к поддержанию места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии в течение всего периода работы ярмарки, необорудовании и (или) непринятии мер к оборудованию места проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами и другими объектами санитарно-технического назначения, неприведении и (или) непринятии мер к приведению места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении, по окончании работы ярмарки, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение организатором ярмарки или администратором ярмарки установленных нормативным правовым актом Правительства Тверской области требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выразившееся в несоблюдении требований к продаже товаров, подлежащих продаже на ярмарках, а также запрещенных для продажи на ярмарках, если административная ответственность за данные нарушения не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2 или 3 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Статья 59. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети либо предоставления услуг

Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без документов, выданных в установленном порядке и подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети либо предоставления услуг, при необходимости предоставления таких документов, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 35-ЗО статья 59.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 59.1. Торговля и оказание услуг населению вне установленных для этого мест

1. Торговля и оказание услуг населению вне мест, установленных для этого органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, в том числе торговля с рук, лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, скверах и т.п., за исключением развозной торговли в сельских поселениях Тверской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Статья 59.2. Утратила силу с 1 июля 2012 г.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 59.2

Статья 59.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 59.3
Статья 59.4. Утратила силу с 1 июля 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 59.4

ГАРАНТ:
Статья 59.5 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления в силу статей 2, 3, 4 закона Тверской области от 04.06.2010 N 50-ЗО "О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории Тверской области"
Статья 59.5. Несоблюдение требований к организации приема и отгрузки древесины, а также нарушение порядка приема и учета принимаемой древесины, порядка учета отчуждаемой древесины

Несоблюдение юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями требований к организации приема и отгрузки древесины, а равно нарушение порядка приема и учета принимаемой древесины, а также порядка учета отчуждаемой древесины, установленных нормативными правовыми актами Тверской области,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 59.5.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 59.5.1

Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 35-ЗО глава 9 настоящего Закона дополнена статьей 59.5.2, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 59.5.2. Нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов
Размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, в отсутствие действующего договора, предоставляющего право на размещение нестационарного торгового объекта, а равно вне или с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования Тверской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 35-ЗО глава 9 настоящего Закона дополнена статьей 59.5.3, вступающей в силу с 1 июня 2015 г.
Статья 59.5.3. Нарушение установленных сроков разборки (сноса, вывоза, демонтажа) нестационарного торгового объекта

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области сроков разборки (сноса, вывоза, демонтажа) нестационарного торгового объекта, размещенного на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, в отсутствие действующего договора, предоставляющего право на размещение нестационарного торгового объекта, а равно вне или с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования Тверской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО настоящий Закон дополнен главой 9.1, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Глава 9.1. Административные правонарушения 
в сфере лесных отношений, управления природными 
ресурсами и охраны окружающей среды

Статья 59.6. Нарушение порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд

Нарушение установленного нормативными правовыми актами Тверской области порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд, в том числе использование древесины не по целевому назначению, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 29 апреля 2015 г. N 28-ЗО глава 9.1 настоящего Закона дополнена статьей 59.7, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 59.7. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу Тверской области, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, грибов, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа, либо пересылка указанных животных, растений и грибов, их продуктов, частей либо дериватов, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 2 закона Тверской области от 07.11.2014 N 87-ЗО "О Красной книге Тверской области", -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемые международными договорами.
Глава 10. Административные правонарушения 
в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса Тверской области, 
против порядка осуществления государственного 
и муниципального контроля

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст главы 10

Законом Тверской области 12 ноября 2013 г. N 94-ЗО настоящий Закон дополнен главой 10.1, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Глава 10.1 Административные правонарушения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг

Статья 67.4 Административные правонарушения в сфере предоставления государственных или муниципальных услуг

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Тверской области или органа местного самоуправления муниципального образования Тверской области, работником многофункционального центра, работником иной организации, привлекаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра, административного регламента (порядка и стандарта) предоставления государственной или муниципальной услуги, утвержденного соответственно нормативным правовым актом Тверской области, муниципальным правовым актом, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю, либо предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо исполнительного органа государственной власти Тверской области или органа местного самоуправления муниципального образования Тверской области в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работника многофункционального центра, работника иной организации, привлекаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 4 июня 2014 г. N 34-ЗО в пункт 2 статьи 67.4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Требование лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для предоставления государственной или муниципальной услуги, предоставляемой исполнительным органом государственной власти Тверской области или органом местного самоуправления муниципального образования Тверской области, в соответствии с административными регламентами, утвержденными соответственно нормативными правовыми актами Тверской области или муниципальными правовыми актами, документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо исполнительного органа государственной власти Тверской области или органа местного самоуправления муниципального образования Тверской области в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; работника многофункционального центра, работника иной организации, привлекаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,-
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо исполнительного органа государственной власти Тверской области или органа местного самоуправления муниципального образования Тверской области в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; работника многофункционального центра, работника иной организации, привлекаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 11. Административные правонарушения, посягающие
на институты и символы государственной власти
Тверской области и местного самоуправления

Статья 68. Неисполнение решений, принятых на местных референдумах, на собраниях (сходах) граждан

Неисполнение решений по вопросам местного значения, принятых в установленном порядке на местных референдумах, а также на собраниях (сходах) граждан -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 68 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до шестнадцати тысяч рублей.

Статья 69. Утратила силу
Информация об изменениях:
См. текст статьи 69

Статья 69.1. Утратила силу
Информация об изменениях:
См. текст статьи 69.1

Статья 69.2. Утратила силу
Информация об изменениях:
См. текст статьи 69.2

Законом Тверской области от 31 октября 2012 г. N 99-ЗО статья 69.3 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 69.3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Тверской области и (или) Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области

Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Тверской области и (или) Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области, выразившееся во вмешательстве в деятельность Уполномоченного по правам человека в Тверской области и (или) Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области, нерассмотрении заключения Уполномоченного по правам человека в Тверской области и (или) Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в установленном законом порядке, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Тверской области и (или) Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в иной форме -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до шестнадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 2 июня 2015 г. N 44-ЗО глава 11 настоящего Закона дополнена статьей 69.4, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона

Статья 69.4. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области

1. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, выразившееся во вмешательстве в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области с целью повлиять на его решения, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до шестнадцати тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных законом Тверской области от 17.07.2013 N 57-ЗО "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тверской области", -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до шестнадцати тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области в иной форме -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до шестнадцати тысяч рублей.".

Статья 70. Нарушение правил изготовления и использования государственных символов Тверской области, символов муниципальных образований

Нарушение установленных органами государственной власти Тверской области или органами местного самоуправления правил изготовления и (или) использования государственных символов Тверской области или символов муниципальных образований, в том числе нарушение правил изготовления и (или) использования бланков и печатей либо иных носителей изображения государственных символов Тверской области или символов муниципальных образований -
Информация об изменениях:
Законом Тверской области от 9 марта 2011 г. N 16-ЗО абзац второй статьи 70 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст абзаца в предыдущей редакции
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей.

Глава 12. Заключительные и переходные положения

Статья 71. Переходные положения

Предложить органам местного самоуправления не позднее чем через восемь месяцев со дня вступления в силу настоящего закона принять нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, за нарушение которых настоящим законом предусмотрена административная ответственность.

Статья 72. Вступление настоящего закона в силу

Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2003 года.

Губернатор Тверской области
В.И. Платов

Тверь
14 июля 2003 г.
N 46-ЗО

Приложение
к закону Тверской области
от 14 июля 2003 г. N 46-ЗО
"Об административных правонарушениях"

Типовое положение
об административной комиссии 
муниципального образования Тверской области

1. Общие положения

Административная комиссия муниципального образования Тверской области (далее - также комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных правонарушениях".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Тверской области "Об административных правонарушениях", Положением об административной комиссии.
Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в соответствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.

2. Состав и порядок образования административной комиссии

Комиссия создается решением уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, которым также утверждается численный и персональный ее состав.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.
Председатель, заместитель председателя комиссии избираются на первом заседании комиссии из числа ее членов.
Председатель, заместитель председателя, иные члены комиссии, за исключением секретаря, осуществляют деятельность на непостоянной основе. Секретарь комиссии исполняет полномочия на постоянной основе.
Срок полномочий комиссии составляет четыре года.
Члены комиссии осуществляют свои полномочия до формирования нов ого состава комиссии.
В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии уполномоченный орган местного самоуправления назначает нового члена комиссии.

3. Полномочия членов административной комиссии

Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
подписывает протоколы заседаний комиссии, постановления (определения) по делам об административных правонарушениях;
от имени комиссии вносит предложения по вопросам деятельности комиссии;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Заместитель председателя комиссии:
выполняет отдельные поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
Секретарь комиссии:
ведет делопроизводство;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии;
оформляет и подписывает протоколы заседания комиссии;
осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений (определений), выносимых комиссией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях;
обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений (определений) по делам об административных правонарушениях.

4. Порядок деятельности административной комиссии

Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных на подведомственной ей территории.
Основной формой деятельности комиссии является заседание.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины установленного числа ее членов.
Председательствующим на заседании комиссии является председатель комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии.
Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется комиссией в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
При рассмотрении комиссией дела об административном правонарушении составляется протокол.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении оформляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
Решение по делу об административном правонарушении принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении комиссией выносится постановление (определение).
Постановление (определение) по делу об административном правонарушении подписывается председательствующим на заседании комиссии. Постановление (определение) оформляется на бланке установленного образца и заверяется печатью комиссии.
В целях профилактики и предупреждения административных правонарушений комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, иными органами и организациями, гражданами и их объединениями.


