
Закон Новосибирской области от 14 февраля 2003 г. N 99-ОЗ 
"Об административных правонарушениях в Новосибирской области" 

 

Раздел I. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 
июня 2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

 

Глава 1. Законодательство об административных правонарушениях, 
действующее на территории Новосибирской области 

 
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 
июня 2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях, 

действующее на территории Новосибирской области 
 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 июня 
2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Законодательство об административных правонарушениях, действующее на 

территории Новосибирской области (далее - законодательство об административных 
правонарушениях в Новосибирской области), состоит из Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и настоящего Закона. Принятие 
органами государственной власти Новосибирской области и органами местного 
самоуправления иных нормативных правовых актов, предусматривающих 
административную ответственность в Новосибирской области, не допускается. 

2. Настоящий Закон основывается на Конституции Российской Федерации, 
общепризнанных принципах и нормах международного права и международных 
договорах Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Уставе Новосибирской области. Если 
международным договором или федеральным законом установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного 
договора или федерального закона. 

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в том же значении, что и в федеральных законах, устанавливающих 
значение этих терминов. 

 
Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях в 

Новосибирской области 
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Задачами законодательства об административных правонарушениях в 
Новосибирской области являются защита личности, охрана прав и свобод человека и 
гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 
установленного порядка осуществления государственной власти и осуществления 
своей деятельности органами местного самоуправления, общественного порядка и 
общественной безопасности, собственности, защита законных экономических 
интересов физических и юридических лиц, общества, Новосибирской области, 
муниципальных образований Новосибирской области от административных 
правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений. 

 
Статья 1.3. Предметы ведения Новосибирской области в области 

законодательства об административных правонарушениях 
 
1. К ведению Новосибирской области в области законодательства об 

административных правонарушениях относятся: 
1) установление административной ответственности за нарушение законов 

Новосибирской области и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти Новосибирской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления; 

2) организация производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом; 

3) определение подведомственности дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, в соответствии с пунктом 1 
статьи 13.1 настоящего Закона; 

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
5) создание административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной настоящим Законом; 
6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом; 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 2 февраля 2015 г. N 516-ОЗ пункт 1 статьи 1.3 
настоящего Закона дополнен подпунктом 6.1), вступающим в силу со дня, 
следующего за днем официального опубликования названного Закона 

6.1) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) регулирование иных вопросов в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2. Законом Новосибирской области органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по 
решению вопросов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 1 настоящей статьи, с 
передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. 

 
Статья 1.4. Принципы законодательства об административных правонарушениях 

в Новосибирской области 
 
Привлечение граждан, должностных и юридических лиц, совершивших 

административное правонарушение, к административной ответственности 
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осуществляется на основе принципов равенства перед законом, презумпции 
невиновности, обеспечения законности при применении мер административного 
принуждения в связи с административным правонарушением, а также иных принципов, 
прямо предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях либо вытекающих из закрепленных в нем положений. 

 
Статья 1.5. Утратила силу с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 

июня 2018 г. N 267-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 
ГАРАНТ: 

 

Глава 2. Административное правонарушение и административная 
ответственность, административное наказание 

 
Статья 2.1. Административное правонарушение 
 
Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях или настоящим 
Законом установлена административная ответственность. 

 
Статья 2.2. Условия освобождения от административной ответственности 
 
1. Не влечет привлечения к административной ответственности совершение 

деяния, подпадающего под признаки состава административного правонарушения, в 
случае, если: 

это деяние совершено в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам лица, 
причинившего вред охраняемым законом интересам, правам других лиц, а также 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее 
значительным, чем вред предотвращенный; 

физическое лицо, совершившее такое деяние, во время его совершения 
находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 
характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия иного болезненного состояния психики. 

2. При малозначительности совершенного административного правонарушения 
субъект, уполномоченный решить дело об административном правонарушении, может 
освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 
Статья 2.3. Административная ответственность физических лиц 
 
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, достигшие к моменту совершения административного правонарушения 
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возраста, по достижении которого наступает административная ответственность, и 
совершившие административное правонарушение на территории Новосибирской 
области, подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

2. Административной ответственности подлежит физическое лицо, совершившее 
административное правонарушение в день, следующий за днем достижения им 
возраста шестнадцати лет. 

3. Особенности административной ответственности граждан Российской 
Федерации и иных физических лиц, относящихся к категории специальных субъектов 
административной ответственности, устанавливаются Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

4. Вопрос об административной ответственности иностранного гражданина, 
пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации 
в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской 
Федерации и совершившего на территории Новосибирской области административное 
правонарушение, разрешается в соответствии с нормами международного права. 

 
Статья 2.4. Административная ответственность юридических лиц 
 
1. Юридическое лицо подлежит административной ответственности с момента 

его государственной регистрации в качестве такового в установленном федеральным 
законом порядке. 

2. В случаях, если статьями настоящего Закона прямо не указано, что 
установленные ими нормы применяются только к физическому или только к 
юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и 
физического и юридического лица, за исключением случаев, когда по смыслу норм, они 
относятся и могут быть применены только к физическому лицу. 

3. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Законом предусмотрена 
административная ответственность, но данным юридическим лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению. 

4. Порядок привлечения юридического лица к административной ответственности 
при осуществлении его реорганизации устанавливается федеральным законом. 

 
Статья 2.5. Виды административных наказаний, устанавливаемых 

законодательством Новосибирской области об административных 
правонарушениях 

 
1. За совершение административных правонарушений, предусмотренных 

настоящим Законом, в отношении физических и юридических лиц могут 
устанавливаться и применяться следующие виды административных наказаний: 

предупреждение; 
административный штраф. 
2. Данные виды наказаний являются основными административными 

наказаниями и не могут быть назначены одновременно за одно административное 
правонарушение. 

 
Статья 2.6. Назначение административного наказания 
 
Назначение административного наказания, в том числе назначение 
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административного наказания за совершение нескольких административных 
правонарушений, давность привлечения к административной ответственности, срок, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, 
порядок рассмотрения споров о возмещении имущественного и морального вреда, 
причиненных административным правонарушением, а также обстоятельства, 
отягчающие и смягчающие административную ответственность, применяются в 
соответствии с требованиями федерального законодательства. 

 

Раздел II. Особенная часть 

 

Глава 3. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 

 
Статья 3.1. Нарушение установленного порядка квотирования рабочих мест 
 
Нарушение установленного порядка квотирования рабочих мест для 

несовершеннолетних лиц, ищущих работу, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
 
Статья 3.2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 3.2 

 
Статья 3.3. Нарушение требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами к качеству предоставляемых услуг по 
погребению 

 
Нарушение требований, установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами к качеству предоставляемых услуг по погребению - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двухсот до четырехсот рублей; на юридических лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 2 апреля 2014 г. N 421-ОЗ в статью 3.4 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 3.4. Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 
 
Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
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Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 2 апреля 2014 г. N 421-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 3.5, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

 
Статья 3.5. Нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 
1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области или органа местного самоуправления, 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, либо работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, 
предоставляемой соответственно исполнительным органом государственной власти 
Новосибирской области или органом местного самоуправления, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, повлекшее непредоставление государственной 
или муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или 
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 

2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка 
предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое 
регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной 
государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, повлекшее непредоставление государственной услуги 
заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 
настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 

3. Требование лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, предоставляемой 
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области или органом 
местного самоуправления, документов и (или) платы, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 
1, 2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 
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Глава 4. Административные правонарушения, посягающие 
на общественную безопасность и общественный порядок 

 
Статья 4.1. Порча имущества в общественных местах 
 
1. Срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, иной печатной информации, 

размещенной в установленных для этого местах, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от двухсот до пятисот 

рублей. 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 27 сентября 2016 г. N 87-ОЗ в пункт 2 статьи 
4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после 
дня официального опубликования названного Закона  

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание 

объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, в 
транспорте и на иных объектах - 

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

на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 27 сентября 2016 г. N 87-ОЗ статья 4.1 
настоящего Закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу через 10 дней после 
дня официального опубликования названного Закона 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 63-ОЗ статья 4.2 настоящего 
Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 4.2. Нарушение тишины и покоя граждан 
 
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в периоды 

времени и на объектах согласно Закону Новосибирской области "Об отдельных 
вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области", 
- 

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

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - семидесяти 
тысяч рублей. 

 
Статья 4.3. Нарушение порядка поведения в общественных местах 
 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 3 июня 2014 г. N 439-ОЗ в пункт 1 статьи 4.3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Нарушение установленного уполномоченным органом или лицом порядка 

поведения при посещении культурно-зрелищных, физкультурных, спортивных и других 
мероприятий, организаций общественного питания, если это деяние не содержит 
признаков правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
двухсот до пятисот. 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 3 июня 2014 г. N 439-ОЗ в пункт 2 статьи 4.3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Выбрасывание посторонних предметов на сцену, трибуну, футбольное поле, 

хоккейную либо иную спортивную площадку, акваторию водного сооружения, беговые 
дорожки во время проведения культурно-зрелищного, физкультурного, спортивного или 
иного мероприятия в общественном месте, если это деяние не содержит признаков 
правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 

3. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 статьи 4.3 
4. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 4 статьи 4.3 
5. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 статьи 4.3 
6. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 6 статьи 4.3 

Законом Новосибирской области от 3 июня 2014 г. N 439-ОЗ в пункт 7 статьи 4.3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Нахождение на сцене, футбольном поле, хоккейной либо иной спортивной 

площадке, акватории водного сооружения, беговой дорожке во время проведения 
культурно-зрелищного, физкультурного, спортивного или иного мероприятия в 
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общественном месте вопреки запрету уполномоченных лиц, а также совершение иных 
действий (бездействия), препятствующих проведению культурно-зрелищного, 
физкультурного, спортивного или иного мероприятия в общественном месте, если эти 
деяния не содержат признаков правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 

 
Статья 4.4. Выбрасывание предметов с балконов, лоджий и из окон зданий и 

сооружений, из транспортного средства 
 
Выбрасывание предметов с балконов, лоджий и из окон зданий и сооружений, из 

транспортного средства - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей 
 
Статья 4.5. Ненадлежащее содержание животных и птиц 
 
1. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
1.1. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
2. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
2.1. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
2.2. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
3. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Пункт 4 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 2019 г. 
N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
4. Оставление без присмотра сельскохозяйственных животных, действия которых 

создают помехи нормальному движению транспортных средств, проходу граждан на 
территорию строительных площадок, предприятий, промышленных баз, зон, 
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автостоянок и других объектов, а также, наносят вред зеленым насаждениям, 
дорожным покрытиям, - 

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

 
Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 2019 г. 
N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
5. Содержание сельскохозяйственных животных в многоквартирных жилых домах 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до семисот рублей. 
Информация об изменениях: 

Пункт 6 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 2019 г. 
N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
6. Выпас (выгул) сельскохозяйственных животных в парках, скверах, жилых 

кварталах и других общественных местах, не приспособленных для этого, в черте 
населенного пункта - 

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

7. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 
2019 г. N 381-ОЗ 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
8. Утратил силу с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 

2019 г. N 381-ОЗ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 4.6. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 4.6 

 
Статья 4.7. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 4.7 

 
Статья 4.8. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
 
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в части, не 

урегулированной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи 
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пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч 
рублей. 

 
Статья 4.9. Нарушение правил посещения и поведения на территории кладбищ и 

крематориев 
 
Нарушение правил посещения и поведения на территории кладбищ и 

крематориев - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 
 
Статья 4.10. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 5 июля 2017 г. N 179-ОЗ в пункт 1 статьи 4.10 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня, следующего за 
днем официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Допущение пребывания детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 
предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - 

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

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

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

3. Утратил силу с 1 сентября 2012 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 статьи 4.10 
4. Утратил силу с 1 сентября 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 4 статьи 4.10 
5. Утратил силу с 1 сентября 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 статьи 4.10 
6. Утратил силу с 1 сентября 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 6 статьи 4.10 
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Статья 4.10 дополнена пунктом с 7 с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области 
от 8 мая 2020 г. N 474-ОЗ 

7. Продажа детям (лицам, не достигшим 18 лет) бестабачной 
никотиносодержащей продукции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти 
тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Статья 4.10 дополнена пунктом с 8 с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области 
от 8 мая 2020 г. N 474-ОЗ 

8. Вовлечение детей (лиц, не достигших 18 лет) в процесс потребления 
бестабачной никотиносодержащей продукции, если указанное деяние не содержит 
признаков правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти 
тысяч рублей. 

 
Статья 4.11. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 4.11 

 

Глава 5. Административные правонарушения в области 
градостроительства 

ГАРАНТ: 

См. также Постановление Администрации Новосибирской области от 27 декабря 2006 
г. N 100-па "О Порядке установления областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности" 

 
Статья 5.1. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5.1 

 

Статья 5.2 изменена с 17 февраля 2018 г. - Закон Новосибирской области от 6 
февраля 2018 г. N 238-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 5.2. Нарушение порядка размещения временных объектов 
 
1. Размещение нестационарных объектов, в том числе передвижных сооружений, 

предназначенных для торговли либо бытового обслуживания населения (прилавков, 
палаток, холодильных витрин, лотков, торговых автоматов, изометрических емкостей, 
летних кафе, шашлычных, киосков, павильонов и иных объектов), без 
соответствующего разрешения - 

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

 
Статья 5.3. Нарушение правового режима использования территориальных зон 
 
1. Нарушение правового режима использования территориальных зон, 

установленного муниципальными нормативными правовыми актами,- 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 
красных линий - 

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

юридических лиц - пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 
Статья 5.4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5.4 

 
Статья 5.5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5.5 

 
Статья 5.6. Нарушение правил предоставления земельного участка для 

погребения 
 
1. Нарушение порядка предоставления земельного участка для погребения - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
2. Нарушение размера земельного участка, предоставляемого для погребения, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 

до пятисот рублей; на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
 

Глава 6. Административные правонарушения 
в сельском хозяйстве 

 
Статья 6.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 6.1 
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Законом Новосибирской области от 1 октября 2013 г. N 369-ОЗ в наименование 
главы 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

 

Глава 7. Административные правонарушения в области 
природопользования, охраны окружающей среды 

 
Статья 7.1. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7.1 

 
Статья 7.2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7.2 

 
Статья 7.3. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7.3 

 
Статья 7.4. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской 
области 

 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области, за исключением 
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а 
равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких 
растений, - 

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

 
Информация об изменениях: 

Закон дополнен статьей 7.5 с 19 февраля 2020 г. - Закон Новосибирской области 
от 20 декабря 2019 г. N 450-ОЗ 

Статья 7.5. Нарушение порядка организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины на территории Новосибирской области 

 
1. Нарушение порядка организации деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины, постановки на учет, снятия с учета пунктов приема и отгрузки древесины на 
территории Новосибирской области - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
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предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

3. Нарушение порядка приема и отгрузки древесины на территории 
Новосибирской области - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

 

Глава 8. Административные правонарушения 
в области благоустройства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

 
Статья 8.1. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.1 

 

Законом Новосибирской области от 5 декабря 2011 г. N 153-ОЗ в статью 8.2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 8.2. Нахождение и мойка транспортных средств в не предназначенных 

для этого местах 
 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 2019 г. 
N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Нахождение транспортных средств на детских или спортивных площадках, на 

газонах или иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также хранение 
разукомплектованных (неисправных) транспортных средств вне специально отведенных 
для стоянки транспортных средств мест, в том числе вне специально отведенных для 
стоянки транспортных средств мест в границах придомовой территории, - 

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

2. Мойка транспортных средств на улицах, в парках, на набережных и в других, не 
предназначенных для этого местах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от шестисот 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти 
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тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 
Статья 8.3. Отсутствие или повреждение вывесок и указателей на жилых домах, 

зданиях и сооружениях 
 
1. Отсутствие вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и 

сооружений, где указанные трафаретные надписи должны иметь место, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятисот до восьмисот рублей. 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 3 июня 2014 г. N 439-ОЗ в пункт 2 статьи 8.3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Повреждение вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и 

сооружений - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей. 
 
Статья 8.4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.4 

 
Статья 8.5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.5 

 
Статья 8.6. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.6 

 
Статья 8.7. Ликвидация аварий на участках водопровода, канализации, 

теплосети с нарушением установленных сроков и (или) без уведомления 
соответствующих органов и служб 

 
1. Нарушение сроков, установленных уполномоченными на то органами, по 

ликвидации аварий на участках водопровода, канализации, теплосети, приводящих к 
утечке пара, воды, затоплению прилегающих территорий, подвальных помещений, 
дорог, разрушению грунта, асфальтового покрытия, образованию наледи в зимнее 
время, - 

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

2. Начало работ по ликвидации аварии на подземных инженерных коммуникациях 
без уведомления соответствующих органов и организаций в течение 8 часов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
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до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
 
Статья 8.8. Нарушение установленных требований по содержанию устройств 

наружного освещения 
 
1. Нарушение установленных требований по содержанию устройств наружного 

освещения улиц, площадей, дворов, тоннелей, подземных переходов, подъездов 
зданий - 

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

2. Несоответствие освещенности улиц установленным нормативам - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.9. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.9 

 

Законом Новосибирской области от 4 июня 2012 г. N 219-ОЗ в наименование 
статьи 8.10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 
дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Статья 8.10. Нарушение порядка содержания конструктивных элементов 

наружных и подземных инженерных коммуникаций 
 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 4 июня 2012 г. N 219-ОЗ в пункт 1 статьи 8.10 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Нарушение установленных требований по текущему содержанию 

конструктивных элементов инженерных коммуникаций (за исключением внутридомовых 
инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме) - 

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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Наличие открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных 
подземных сооружениях и коммуникациях, за исключением проведения ремонтных и 
иных работ, - 

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

3. Наличие открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных 
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подземных сооружениях и коммуникациях, повлекшее причинение имущественного 
ущерба или причинение вреда здоровью граждан, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.11. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.11 

 
Статья 8.12. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.12 

 
Статья 8.13. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.13 
Статья 8.14. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.14 

 

Законом Новосибирской области от 10 декабря 2012 г. N 272-ОЗ в статью 8.15 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 8.15. Сброс воды на проезжую часть улиц, в других неустановленных 

местах 
 
Сброс воды на проезжую часть улиц, а также в других неустановленных местах - 
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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 
Статья 8.16. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.16 

 
Статья 8.17. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.17 

 
Статья 8.18. Нарушение установленных требований по содержанию зданий, 

строений, капитальных и временных сооружений 
 

Информация об изменениях: 
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Законом Новосибирской области от 1 октября 2013 г. N 369-ОЗ в пункт 1 статьи 
8.18 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Нарушение установленных требований по содержанию ограждений, 

металлических гаражей, малых архитектурных форм и других временных сооружений - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных требований по содержанию фасадов и других 
конструктивных элементов зданий и строений - 

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

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 10 декабря 2012 г. N 273-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 8.18.1, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

Статья 8.18.1. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения 

 
Нарушение установленного порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, - 

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

 
Статья 8.19. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.19 

 
Статья 8.20. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8.20 

 
Статья 8.21. Нарушение установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами правил содержания мест погребения 
 
Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

правил содержания мест погребения - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от шестисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Информация об изменениях: 
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Статья 8.22 изменена с 1 января 2018 г. - Закон Новосибирской области от 10 
ноября 2017 г. N 215-ОЗ  

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 8.22. Нарушение иных требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в области 
благоустройства 

 
Нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления в области благоустройства, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей главой, - 

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

 

Глава 9. Административные правонарушения в области торговли, 
распространения печатной, аудио-, видео- и иной продукции 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 7 июля 2011 г. N 84-ОЗ в статью 9.1 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 9.1. Торговля в неустановленных местах 
 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 17 февраля 2018 г. - Закон Новосибирской области от 6 февраля 
2018 г. N 238-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Торговля вне мест, установленных органами государственной власти 

Новосибирской области, органами местного самоуправления в пределах своей 
компетенции для этих целей, - 

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

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 17 февраля 2018 г. - Закон Новосибирской области от 6 февраля 
2018 г. N 238-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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ГАРАНТ: 

Законом Новосибирской области от 14 апреля 2007 г. N 94-ОЗ действие статьи 9.2 
настоящего Закона было приостановлено со дня вступления в силу Федерального 
закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 
Статья 9.2. Нарушения правил организации и порядка работы рынков 

(микрорынков), ярмарок 
 
1. Нарушение правил организации и порядка работы рынков, микрорынков, 

ярмарок - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
2. Нарушение целевого назначения специализированных рынков, микрорынков - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот рублей; 

на юридических лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч 
рублей. 

 
Статья 9.3. Продажа печатной продукции эротического характера с нарушением 

установленных требований 
 
1. Розничная продажа печатной продукции эротического характера в не 

установленных для этого местах - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до трех тысяч рублей, 
на должностных или юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 

тысяч рублей. 
2. Утратил силу с 1 сентября 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 9.3 
3. Утратил силу с 1 сентября 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 статьи 9.3 

 
Статья 9.4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 9.4 

 

Глава 10. Административные правонарушения на транспорте 

 
Статья 10.1. Нарушение правил проезда и провоза багажа 
 
1. Безбилетный проезд в городском и пригородном автомобильном транспорте, 

трамвае, троллейбусе, маршрутном такси, проход без оплаты на станцию 
метрополитена - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
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2. Провоз багажа без оплаты в городском и пригородном автомобильном 
транспорте, трамвае, троллейбусе, маршрутном такси, метро - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
3. Проезд на подножках, крышах автобусов, троллейбусов и трамваев или в 

других не приспособленных для проезда пассажиров местах - 
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 
4. Провоз в транспорте общего пользования веществ и предметов, запрещенных 

к перевозке либо загрязняющих транспортное средство и (или) имущество других 
пассажиров, либо проезд в пачкающей одежде - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
4.1. Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми 

актами порядка провоза животных в городском и пригородном транспорте общего 
пользования, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 11.19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 
5. Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками 

(водителями, контролерами, кондукторами и иными уполномоченными лицами) 
организаций городского и пригородного, междугородного внутриобластного транспорта 
общего пользования, за исключением работников метрополитена, а равно 
невыполнение их законных требований - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей. 

 
Статья 10.2. Нарушение правил поведения в метро 
 
1. Нарушение правил пользования метрополитеном - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

ста до двухсот рублей. 
2. Сбрасывание на пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения 

поездов, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной 

тысячи рублей. 
3. Хождение по путям - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 
4. Провоз в метро отравляющих, токсических, ядовитых, легковоспламеняющихся 

веществ и предметов - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 
5. Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками 

метрополитена, невыполнение их законных требований - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

ста до трехсот рублей. 
 
Статья 10.3. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 10.3 

 

Законом Новосибирской области от 1 октября 2013 г. N 369-ОЗ в наименование 
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главы 11 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

 

Глава 11. Административные правонарушения в области охраны собственности 

 
Статья 11.1. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.1 

 
Статья 11.2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.2 

 
Статья 11.3. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.3 

 
Статья 11.4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.4 

 
Статья 11.5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.5 

 
Статья 11.6. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.6 

 
Статья 11.7. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.7 

 
Статья 11.8. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.8 

 
Статья 11.9. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.9 

 
Статья 11.10. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 
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См. текст статьи 11.10 

 
Статья 11.11. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.11 

 
Статья 11.12. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.12 

 
Статья 11.13. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.13 

 
Статья 11.14. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11.14 

 
Статья 11.15. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в государственной собственности Новосибирской области, 
и использования указанного объекта 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 64-ОЗ в пункт 1 статьи 11.15 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной 

собственности Новосибирской области, без разрешения областного исполнительного 
органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Новосибирской области, - 

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

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

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

 
Статья 11.16. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования Новосибирской области, и использования указанного 
объекта 
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1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Новосибирской области, без разрешения 
специально уполномоченного органа местного самоуправления - 

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

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

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

 

Глава 12. Административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти и местного самоуправления 

в Новосибирской области 

 
Статья 12.1. Незаконные действия по отношению к символам Новосибирской 

области, символике муниципальных образований 
 
1. Использование флага Новосибирской области или герба Новосибирской 

области, символов муниципальных образований с нарушением установленных правил - 
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 двух тысяч до трех тысяч рублей; 
2. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения 

бланков, печатей либо иных носителей изображения герба или флага Новосибирской 
области, символов муниципальных образований - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до семисот рублей; 

на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей. 
3. Надругательство над гербом или флагом Новосибирской области, символами 

муниципальных образований - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 
Статья 12.2. Незаконное ношение наград Новосибирской области 
 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 3 июня 2014 г. N 439-ОЗ в пункт 1 статьи 12.2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Ношение наград Новосибирской области лицом, не имеющим на то права, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 3 июня 2014 г. N 439-ОЗ в пункт 2 статьи 12.2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее 

сходство с наградами Новосибирской области, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 12.3. Невыполнение законных требований Губернатора Новосибирской 

области, Правительства Новосибирской области, депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской области, главы 
муниципального образования, главы администрации муниципального 
образования, депутата представительного органа местного 
самоуправления Новосибирской области 

 
1. Невыполнение должностным лицом органа государственной власти 

Новосибирской области, органа местного самоуправления, организации или 
общественного объединения законных требований Губернатора Новосибирской 
области, Правительства Новосибирской области, депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области депутатов, 

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

2. Исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 12.3 
3. Невыполнение должностным лицом органа местного самоуправления, 

организации или общественного объединения законных требований депутата 
представительного органа местного самоуправления - 

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

4. Несоблюдение должностным лицом органа государственной власти 
Новосибирской области, органа местного самоуправления, организации или 
общественного объединения установленных законом сроков предоставления 
информации, предусмотренной требованиями областного законодательства и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Губернатору 
Новосибирской области, депутату Законодательного Собрания Новосибирской области, 
главе муниципального образования, главе администрации муниципального 
образования, депутату представительного органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

5. Несоблюдение должностным лицом органа государственной власти 
Новосибирской области, органа местного самоуправления, организации или 
общественного объединения установленных законом сроков предоставления ответа по 
обращению депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, депутата 
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представительного органа местного самоуправления, признанному депутатским 
запросом, - 

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

 
Статья 12.4. Непредставление информации по требованию (запросу) 

Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, органа 
муниципального финансового контроля 

 
Непредставление или несвоевременное представление информации 

(документов, материалов) по требованию (запросу) Контрольно-счетной палаты 
Новосибирской области, органа муниципального финансового контроля, необходимой 
для осуществления финансового контроля, а равно представление такой информации 
(документов, материалов) в неполном объеме или в искаженном виде - 

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

 
Статья 12.5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 12.5 

 

Законом Новосибирской области от 2 февраля 2015 г. N 516-ОЗ в статью 12.6 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня, следующего за 
днем официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 12.6. Непредставление сведений (информации) в органы местного 

самоуправления 
 
Непредставление сведений (информации) или несвоевременное представление 

сведений (информации) в органы (должностному лицу) местного самоуправления в 
пределах предоставленных им полномочий, сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) местного самоуправления его законной деятельности, а равно 
представление в органы (должностному лицу) местного самоуправления таких 
сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей, 

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 
Статья 12.7. Незаконное ношение знаков отличия 
 
Ношение любого знака отличия, нагрудного знака к званию, учрежденному 

законом Новосибирской области, лицом, не имеющим на то права, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
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размере пятисот рублей. 
 
Статья 12.8. Незаконное установление административного штрафа 
 
Установление и наложение административного штрафа органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 
должностными лицами органов государственной власти Новосибирской области и 
местного самоуправления, общественными организациями, юридическими лицами, не 
уполномоченными федеральным и областным законодательством, - 

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

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 1 июля 2015 г. N 577-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 12.9, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

 
Статья 12.9. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Новосибирской области 
 
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области с целью повлиять на его решения - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Неисполнение должностным лицом органа государственной власти 

Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, органа 
местного самоуправления законных требований Уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области - 

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

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 1 июля 2015 г. N 577-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 12.10, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

 
Статья 12.10. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Новосибирской области 
 
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в 

Новосибирской области с целью повлиять на его решения - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Неисполнение должностным лицом органа государственной власти 

Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, органа 
местного самоуправления законных требований Уполномоченного по правам ребенка в 
Новосибирской области - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. 
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Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 1 июля 2015 г. N 577-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 12.11, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

 
Статья 12.11. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Новосибирской области 
 
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области с целью повлиять на его решения - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Неисполнение должностным лицом органа государственной власти 

Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, органа 
местного самоуправления законных требований Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области - 

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

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 64-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 12.12, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

 
Статья 12.12. Непредставление или ненадлежащее представление сведений 

(информации) в областной исполнительный орган государственной 
власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Новосибирской области 

 
Непредставление или ненадлежащее представление сведений (информации) в 

областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, 
уполномоченный в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 
Новосибирской области, если представление таких сведений (информации) является 
обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, - 

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

Примечание. Под ненадлежащим представлением сведений (информации) в 
настоящей статье понимается несвоевременное представление сведений 
(информации) либо представление недостоверных (искаженных) и (или) неполных 
сведений (информации). 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 5 июля 2017 г. N 180-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 12.13, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 
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12.13. Неисполнение решения антитеррористической комиссии Новосибирской 

области 
 
Неисполнение решения антитеррористической комиссии Новосибирской области 

- 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей. 

 

Раздел III. Органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях 

 

Глава 13. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях 

 
Информация об изменениях: 

Статья 13.1 изменена с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области от 8 мая 
2020 г. N 474-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
Статья 13.1. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях 
 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Законом, рассматриваются: 
мировыми судьями; 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
уполномоченными областными исполнительными органами государственной 

власти Новосибирской области и учреждениями областных исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области; 

административными комиссиями. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 5 июля 2017 г. N 180-ОЗ в статью 13.2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 13.2. Мировые судьи 
 
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.5, пунктом 3 статьи 8.10., статьей 9.3., пунктом 5 статьи 
10.1., пунктом 5 статьи 10.2., статьями 11.15, 11.16, 12.4, 12.6 - 12.12, 12.13. настоящего 
Закона. 

 
Статья 13.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела 

об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 
настоящего Закона. 

 
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области от 8 мая 
2020 г. N 474-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
Статья 13.4. Уполномоченные должностные лица областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области и учреждений 
областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области от 8 мая 2020 г. 
N 474-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Дела об административных правонарушениях от имени органов и учреждений, 

указанных в абзаце четвертом статьи 13.1 настоящего Закона, рассматривают 
должностные лица областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области и должностные лица учреждений областных исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области от 8 мая 2020 г. 
N 474-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов 

и учреждений, указанных в абзаце четвертом статьи 13.1 настоящего Закона, вправе 
следующие должностные лица: 

1) руководитель, заместитель руководителя областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющего 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере труда и занятости населения, 
- по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 
настоящего Закона; 

2) руководитель, заместитель руководителя областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющего 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, - по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.3 настоящего Закона; 

3) Утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 3 пункта 2 статьи 13.4 
4) руководитель, заместитель руководителя областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области, осуществляющего государственный 
контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при 
предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, - по делам об 
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административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.4 настоящего Закона. 
5) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 5 пункта 2 статьи 13.4  
6) главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды 

Новосибирской области, заместитель главного государственного инспектора в области 
охраны окружающей среды Новосибирской области, старший государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды Новосибирской области, 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Новосибирской 
области - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 7.4 настоящего Закона; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 7 изменен с 19 февраля 2020 г. - Закон Новосибирской области от 20 
декабря 2019 г. N 450-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
7) главный государственный лесной инспектор в Новосибирской области, 

заместитель главного государственного лесного инспектора в Новосибирской области, 
старший государственный лесной инспектор в лесничествах на территории 
Новосибирской области, заместитель старшего государственного лесного инспектора в 
лесничествах на территории Новосибирской области, государственный лесной 
инспектор в лесничествах на территории Новосибирской области, старший 
государственный лесной инспектор в зоне деятельности лесничества, заместитель 
старшего государственного лесного инспектора в зоне деятельности лесничества,  - по 
делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.4 
настоящего Закона (в части административных правонарушений, совершенных в 
лесах), статьей 7.5 настоящего Закона; 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 4 июня 2012 г. N 219-ОЗ в подпункт 8) пункта 2 
статьи 13.4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 
дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
8) руководитель, заместитель руководителя областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны, 
контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их 
обитания на территории Новосибирской области, - по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.4 настоящего Закона (в части 
административных правонарушений, совершенных с объектами животного мира); 

9) руководитель, первый заместитель руководителя государственного 
учреждения Новосибирской области, специально уполномоченного на решение задач в 
области защиты населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных 
ситуаций, - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 4.8 настоящего Закона. 

 
Статья 13.5. Полномочия должностных лиц 
 
Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, могут налагать предусмотренные особенной частью настоящего 
Закона административные наказания в пределах предоставленных им полномочий и 
лишь при исполнении служебных обязанностей. 
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Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 5 декабря 2011 г. N 153-ОЗ в статью 13.6 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 13.6. Административные комиссии 
 
1. Административная комиссия Новосибирской области рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.1-12.3 настоящего 
Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 10 декабря 2012 г. N 272-ОЗ в пункт 2 статьи 
13.6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Административные комиссии муниципальных районов Новосибирской области 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.2, пунктом 1 статьи 6.1, пунктами 1, 2 статьи 8.10 (в части нарушения порядка 
содержания и ремонта конструктивных элементов наружных и подземных инженерных 
коммуникаций, расположенных на межселенных территориях), настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 63-ОЗ в пункт 3 статьи 13.6 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Административные комиссии городских и сельских поселений рассматривают 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.3, 4.1, 4.2, 
пунктами 1, 2 и 7 статьи 4.3, статьями 4.4 4.5, 4.8-4.9, 5.6, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, пунктами 1, 2 
статьи 8.10 (в части нарушения порядка содержания и ремонта конструктивных 
элементов наружных и подземных инженерных коммуникаций, расположенных на 
территориях соответствующих поселений), статьями 8.15, 8.18, 8.18.1, 8.21, 8.22, 9.1, 
9.2, пунктами 1 - 4.1 статьи 10.1 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 63-ОЗ в пункт 4 статьи 13.6 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Административные комиссии городских округов Новосибирской области (за 

исключением административной комиссии города Новосибирска) рассматривают дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.3, 4.1, 4.2, 
пунктами 1, 2 и 7 статьи 4.3, статьями 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.6, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 
пунктами 1, 2 статьи 8. 10, статьями 8.11, 8.12, 8.15, 8.18,8.18.1, 8.21, 8.22, 9.1, 9.2, 
пунктами 1 - 4.1 статьи 10.1 настоящего Закона. 

5. Административная комиссия города Новосибирска рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 3.3, 5.2, статьями 
5.6, статьей 8.7, пунктами 1, 2 статьи 8.10, статьями 8.15, 8.18, 9.2 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 
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Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 63-ОЗ в пункт 6 статьи 13.6 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Административные комиссии округов по районам города Новосибирска и 

районов города Новосибирска, не входящих в состав округов по районам города 
Новосибирска, рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 4.1, 4.2, пунктами 1, 2 и 7 статьи 4.3, статьями 4.4, 4.5, 4.8, 
4.9, 8.2-8.3, статьями 8.8, 8.18.1, 8.21, 8.22, 9.1, пунктами 1-4 статьи 10.1, пунктами 
1 - 4.1 статьи 10.2 настоящего Закона. 

 
Статья 13.7. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 13.7 

 

Раздел IV. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

 

Глава 14. Основные положения 

 
Статья 14.1. Задачи производства по делам об административных 

правонарушениях 
 
Задачами производства по делам об административных правонарушениях 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение 
исполнения вынесенного постановления, выявление причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений, а также 
предупреждение административных правонарушений на территории Новосибирской 
области. 

 
Статья 14.2. Правила производства по делам об административных 

правонарушениях 
 
Правила производства, исполнения по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, определяются Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Глава 15. Возбуждение дела об административном правонарушении 

 
Статья 15.1. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении 
 
Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении 

определяются Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Статья 15.2. Протокол об административном правонарушении 
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О совершении административного правонарушения, предусмотренного 

настоящим Законом, составляется протокол в соответствии с требованиями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение N 1). 

 
Статья 15.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области от 8 мая 2020 г. 
N 474-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, составляются должностными лицами областных исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области и учреждений областных 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 
соответствии с главой 13 настоящего Закона, в пределах своей компетенции. 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 5 декабря 2016 г. N 119-ОЗ в пункт 2 статьи 
15.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона  

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, протоколы об 

административных правонарушениях вправе составлять должностные лица органов 
государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов 
Новосибирской области, государственных учреждений Новосибирской области, 
действующих на территории Новосибирской области, в соответствии с задачами и 
функциями, возложенными на них законами и иными правовыми актами Новосибирской 
области: 

1) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1 пункта 2 статьи 15.3 
2) должностные лица Законодательного Собрания Новосибирской области, 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 
области - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктами 1, 4, 5 статьи 12.3 настоящего Закона; 

ГАРАНТ: 

См. постановление Губернатора Новосибирской области от 24 января 2011 г. N 13 "Об 
утверждении Перечня должностных лиц администрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях" 

3) должностные лица Контрольно-счетной палаты Новосибирской области - по 
делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.15, 12.4 
настоящего Закона; 

4) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 4) пункта 2 статьи 15.3 
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5) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 5) пункта 2 статьи 15.3 
6) должностные лица областного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, - по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 10.1  настоящего Закона; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 7 изменен с 19 февраля 2020 г. - Закон Новосибирской области от 20 
декабря 2019 г. N 450-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
7) должностные лица областного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, - по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.4, 7.5, 8.2, 8.15 настоящего Закона; 

Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 64-ОЗ в подпункт 8) пункта 2 
статьи 15.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 
дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
8) должностные лица органа исполнительной власти Новосибирской области, 

уполномоченного в сфере управления и распоряжения государственной 
собственностью Новосибирской области, - по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.15, 12.12 настоящего Закона; 

9) должностные лица государственного учреждения Новосибирской области, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций, - по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.8. настоящего 
Закона; 

10) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 10) пункта 2 статьи 15.3 
11) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 11) пункта 2 статьи 15.3 
12) должностные лица областного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, осуществляющего государственный контроль за 
обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении 
населению жилищных и коммунальных услуг, - по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 8.7, 8.8, 8.10 настоящего Закона; 

13) должностные лица областного исполнительного органа государственной 
власти Новосибирской области, уполномоченного на осуществление регионального 
государственного строительного надзора, - по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2, 8.18 настоящего Закона; 

14) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 14) пункта 2 статьи 15.3 
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15) должностные лица областного исполнительного органа государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, - по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 3.4, 5.3 настоящего Закона. 

16) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 16) пункта 2 статьи 15.3 
17) должностные лица областного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, уполномоченного на осуществление государственного 
регулирования торговой деятельности на территории Новосибирской области, - по 
делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.2 
настоящего Закона; 

18) Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области - по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.9 настоящего 
Закона; 

19) Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области - по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.10 настоящего 
Закона; 

20) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской 
области - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.11 настоящего Закона; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 21 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 
2019 г. N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
21) должностные лица администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области - по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 4.1, статьей 4.2, статьями 
4.10, 12.2, 12.7, 12.13 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области от 8 мая 2020 г. 
N 474-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
3. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
устанавливается соответствующими органами государственной власти Новосибирской 
области, иными государственными органами Новосибирской области, 
государственными учреждениями Новосибирской области. 

4. Должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, в следующих случаях: 

1) при наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Новосибирской области в соответствии с пунктом 2 
статьи 1.3 настоящего Закона; 

2) при осуществлении органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Новосибирской области по контролю (надзору), 
делегированных им законами Новосибирской области; 

3) при осуществлении органами местного самоуправления муниципального 
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контроля. 
5. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 статьи 15.3 

Статья 15.3 дополнена пунктом 6 с 5 января 2019 г. - Закон Новосибирской области 
от 25 декабря 2018 г. N 339-ОЗ  

6. Должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных настоящим Законом, в случае 
если передача этих полномочий предусматривается соглашением, указанным в абзаце 
втором части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 31 мая 2016 г. N 63-ОЗ статья 15.3.1 
настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 15.3.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 5 июля 2017 г. N 179-ОЗ в пункт 1 статьи 
15.3.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня, 
следующего за днем официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять следующие 
должностные лица областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области при осуществлении государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных полномочий Российской 
Федерации в области федерального государственного надзора: 

1) руководитель областного исполнительного органа государственной власти 
Новосибирской области; 

2) заместитель руководителя областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области; 

3) начальник управления в областном исполнительном органе государственной 
власти Новосибирской области; 

4) заместитель начальника управления в областном исполнительном органе 
государственной власти Новосибирской области; 

5) начальник отдела, являющегося структурным подразделением областного 
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

6) заместитель начальника отдела, являющегося структурным подразделением 
областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

7) начальник отдела в составе структурного подразделения областного 
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исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 
8) заместитель начальника отдела в составе структурного подразделения 

областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 
9) главный государственный инспектор, старший государственный инспектор, 

государственный инспектор. 
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вправе составлять следующие должностные лица областных исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области при осуществлении государственного 
контроля (надзора), а также переданных полномочий Российской Федерации в области 
федерального государственного надзора: 

1) руководитель областного исполнительного органа государственной власти 
Новосибирской области; 

2) заместитель руководителя областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области; 

3) начальник управления в областном исполнительном органе государственной 
власти Новосибирской области; 

4) заместитель начальника управления в областном исполнительном органе 
государственной власти Новосибирской области; 

5) начальник отдела, являющегося структурным подразделением областного 
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

6) заместитель начальника отдела, являющегося структурным подразделением 
областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

7) начальник отдела в составе структурного подразделения областного 
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

8) заместитель начальника отдела в составе структурного подразделения 
областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

9) главный государственный инспектор, старший государственный инспектор, 
государственный инспектор. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 2019 г. 
N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять 
следующие должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) в городских округах: 
а) глава городского округа, возглавляющий администрацию городского округа; 
б) глава администрации; 
в) первый заместитель главы администрации; 
г) заместитель главы администрации; 
д) начальник департамента, глава администрации округа по районам, глава 

администрации района; 
е) начальник управления, заместитель начальника департамента, первый 

заместитель главы администрации округа по районам, первый заместитель главы 
администрации района; 

ж) председатель комитета; 
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з) заместитель главы администрации округа по районам, заместитель главы 
администрации района; 

и) заместитель начальника управления; 
к) заместитель председателя комитета; 
л) начальник отдела; 
м) заместитель начальника отдела; 
н) консультант; 
о) главный специалист; 
п) ведущий специалист; 
2) в муниципальных районах: 
а) глава муниципального района, возглавляющий администрацию 

муниципального района; 
б) глава администрации; 
в) первый заместитель главы администрации; 
г) заместитель главы администрации; 
д) начальник управления; 
е) заместитель начальника управления; 
ж) начальник отдела; 
з) заместитель начальника отдела; 
и) главный специалист; 
к) ведущий специалист; 
3) в поселениях: 
а) глава городского поселения (глава сельского поселения), возглавляющий 

администрацию городского поселения (сельского поселения); 
б) глава администрации; 
в) первый заместитель главы администрации; 
г) заместитель главы администрации; 
д) начальник управления; 
е) заместитель начальника управления; 
ж) начальник отдела; 
з) заместитель начальника отдела; 
и) главный специалист; 
к) ведущий специалист; 
л) специалист 1-го разряда; 
м) специалист 2-го разряда. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 12 июля 2019 г. - Закон Новосибирской области от 1 июля 2019 г. 
N 381-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вправе составлять следующие должностные 
лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 
финансового контроля: 

1) в городских округах: 
а) глава городского округа, возглавляющий администрацию городского округа; 
б) глава администрации; 
в) первый заместитель главы администрации; 
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г) заместитель главы администрации; 
д) начальник департамента, глава администрации округа по районам, глава 

администрации района; 
е) начальник управления, заместитель начальника департамента, первый 

заместитель главы администрации округа по районам, первый заместитель главы 
администрации района; 

ж) председатель комитета; 
з) заместитель главы администрации округа по районам, заместитель главы 

администрации района; 
и) заместитель начальника управления; 
к) заместитель председателя комитета; 
л) начальник отдела; 
м) заместитель начальника отдела; 
н) консультант; 
о) главный специалист; 
п) ведущий специалист; 
р) председатель контрольно-счетного органа; 
с) заместитель председателя контрольно-счетного органа; 
т) аудитор контрольно-счетного органа; 
у) инспектор контрольно-счетного органа; 
2) в муниципальных районах: 
а) глава муниципального района, возглавляющий администрацию 

муниципального района; 
б) глава администрации; 
в) первый заместитель главы администрации; 
г) заместитель главы администрации; 
д) начальник управления; 
е) заместитель начальника управления; 
ж) начальник отдела; 
з) заместитель начальника отдела; 
и) главный специалист; 
к) ведущий специалист; 
л) председатель контрольно-счетного органа; 
м) заместитель председателя контрольно-счетного органа; 
н) аудитор контрольно-счетного органа; 
о) инспектор контрольно-счетного органа; 
3) в поселениях: 
а) глава городского поселения (глава сельского поселения), возглавляющий 

администрацию городского поселения (сельского поселения); 
б) глава администрации; 
в) первый заместитель главы администрации; 
г) заместитель главы администрации; 
д) начальник управления; 
е) заместитель начальника управления; 
ж) начальник отдела; 
з) заместитель начальника отдела; 
и) главный специалист; к) ведущий специалист; 
л) специалист 1-го разряда; 
м) специалист 2-го разряда; 
н) председатель контрольно-счетного органа; 



о) заместитель председателя контрольно-счетного органа; 
п) аудитор контрольно-счетного органа; 
р) инспектор контрольно-счетного органа. 
 
Статья 15.4. Сроки составления протокола об административном 

правонарушении 
 
1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 

после выявления факта совершения административного правонарушения. 
2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 

данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения. 

3. В случае проведения административного расследования протокол об 
административном правонарушении составляется по окончании расследования в сроки, 
предусмотренные требованиями федерального законодательства. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Новосибирской области от 2 апреля 2014 г. N 421-ОЗ настоящий Закон 
дополнен статьей 15.4.1, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

 
Статья 15.4.1. Возбуждение дела об административном правонарушении за 

нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

 
Возбуждение дела об административном правонарушении за нарушение порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 15.5. Назначение административного наказания без составления 

протокола 
 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 июня 
2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. В случае, если при совершении физическим лицом административного 

правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа, протокол об административном правонарушении не 
составляется, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения 
административного правонарушения выносится постановление по делу об 
административном правонарушении о назначении административного наказания в виде 
предупреждения или административного штрафа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия 
постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку 
лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

2. Утратил силу. 
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Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 15.5 

Пункт 3 изменен с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 июня 
2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
3. В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, оспаривает наличие события административного 
правонарушения и (или) назначенное ему административное наказание, который 
приобщается к вынесенному в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
постановлению. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 июня 
2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
4. В случае выявления административного правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренного главой 8 настоящего Закона, 
совершенного с использованием транспортного средства либо собственником или иным 
владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, 
зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств 
фото- и киносъемки, видеозаписи, либо в случае подтверждения в соответствии с 
частью 2 статьи 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) 
транспортного средства данных о том, что в момент фиксации административного 
правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании 
другого лица протокол об административном правонарушении не составляется, а 
постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия 
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и 
оформляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Экземпляры постановления по делу об 
административном правонарушении и материалов, полученных с применением 
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи, направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, по почте заказным почтовым отправлением в 
форме копии постановления на бумажном носителе, предусмотренной Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг с учетом Правил оказания услуг почтовой 
связи в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. Указанные 
экземпляр постановления в форме электронного документа либо информация, 
содержащаяся в постановлении, также могут быть направлены лицу, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении, при условии 
регистрации такого лица в федеральной государственной информационной системе 
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" и наличия согласия такого лица на получение указанных в 
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настоящем пункте постановления либо информации с использованием иных средств 
информационных технологий, включая региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг, и (или) с использованием подвижной радиотелефонной связи 

 

Раздел V. Заключительные положения 

 

Глава 16. заключительные положения 

 
Статья 16.1. Вступление настоящего Закона в силу 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 31 марта 2003 года. 
2. Положения настоящего Закона распространяются на отношения, возникшие 

после вступления его в силу. 
 

Информация об изменениях: 

Глава 16 дополнена статьей 16.1.1 с 19 мая 2020 г. - Закон Новосибирской области 
от 8 мая 2020 г. N 474-ОЗ 

Статья 16.1.1. Внесение изменений в настоящий Закон 
 
Внесение изменений в настоящий Закон, а также приостановление действия его 

положений осуществляется отдельными законами Новосибирской области. Положения, 
предусматривающие внесение изменений в настоящий Закон или приостановление 
действия его положений, не могут быть включены в тексты законов Новосибирской 
области, изменяющих другие законодательные акты Новосибирской области, 
приостанавливающих их действие либо содержащих самостоятельный предмет 
правового регулирования. 

 
Статья 16.2. О приведении правовых актов, действующих на территории 

Новосибирской области, в соответствие с требованиями настоящего 
Закона 

 
1. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего Закона Закон 

Новосибирской области от 30 июня 1997 г. N 67-ОЗ "Об административной 
ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за 
правонарушения в области строительства в населенных пунктах Новосибирской 
области". 

2. Органам государственной власти Новосибирской области и местного 
самоуправления, действующим на территории Новосибирской области, привести свои 
правовые акты в соответствие с требованиями настоящего Закона в течение 3 месяцев 
со дня официального опубликования настоящего Закона. 

 
Глава администрации 
Новосибирской области В.А.Толоконский 

 
г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18 
14 февраля 2003 г. 
N 99-ОЗ 
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Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 30 июня 2018 г. - Закон Новосибирской области от 18 
июня 2018 г. N 267-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 

к Закону 
Новосибирской области 
"Об административных 

правонарушениях 
в Новосибирской области" 

(с изменениями от 18 июня 2018 г.) 
 

Протокол 
об административном правонарушении 

(типовая форма) 

 
      _____________________________                      "___"_______ 20___ 

года 

      (место составления протокола) 

 
      

Я,_______________________________________________________________________, 

              (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол в отношении 

___________________________________________________________________________

_____ 

                 (сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело 

                            об административном правонарушении: 

___________________________________________________________________________

_____ 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства гражданина 

___________________________________________________________________________

_____ 

                       или наименование, адрес юридического лица) 

___________________________________________________________________________

_____ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства представителя юридического 

лица) 

о       совершении      им     (ей)      административного       

правонарушения, 

предусмотренного        пунктом ____        статьи     (статьей) _____    

Закона 

Новосибирской    области    от    14.02.2003    N 99-ОЗ   "Об   

административных 

правонарушениях     в         Новосибирской       области",        

выразившегося 

___________________________________________________________________________

_____ 

  (место, время совершения, описание события административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________

_____ 
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___________________________________________________________________________

_____ 

 
      Свидетели: 

_______________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

 
      Потерпевшие: 

_____________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

      Гражданину (представителю юридического лица) 

____________________________, 

                                                       (фамилия и инициалы) 

свидетелю (ям) и потерпевшему (им) разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
__________________(подпись лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 

 
______________________________(подписи потерпевших) 

 
_______________________________(подписи свидетелей) 

 
      Объяснение физического лица или законного представителя юридического 

лица, 

в  отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном    

правонарушении: 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

            (дата и подпись лица, в отношении которого возбуждено 

                   дело об административном правонарушении) 

 
      Иные сведения, необходимые для разрешения дела: 

__________________________ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

 
      К протоколу прилагаются 

__________________________________________________ 

                                 (перечень прилагаемых к протоколу 

документов) 

___________________________________________________________________________

_____ 
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___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

________________(подпись лица, составившего протокол) 
__________________(подпись лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 

 
 
С протоколом ознакомлен (а), 

__________________(подпись лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 

 
      Объяснения и замечания по содержанию протокола: 

__________________________ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

 
Копию протокола получил (а) "___"_______ 20___ года 

__________________(подпись лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении) 

 
Копию протокола получил (а) "___"_______ 20___ года 

______________________________(подписи потерпевших). 
 
 


