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29 июня 2002 года N 366-ОЗ

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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Глава 1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1.1. Законодательство Ненецкого автономного округа об административных
правонарушениях состоит из настоящего закона, принятого в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях. Настоящий закон устанавливает ответственность за
административные правонарушения, непредусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 1.2. Задачами законодательства об административных правонарушениях 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, общественного
порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов
физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также
предупреждение административных правонарушений.

Статья 1.3. 1. К ведению Ненецкого автономного округа в области законодательства об
административных правонарушениях относится:

1) установление административной ответственности по вопросам, имеющим региональное
(окружное) значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, а
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также за нарушение актов органов местного самоуправления;

2) определение подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим законом, мировым судьям, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав,
уполномоченным органам и учреждениям органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
административным комиссиям и иным коллегиальным органам, создаваемым в соответствии с законами
Ненецкого автономного округа;

3) регулирование законами Ненецкого автономного округа иных вопросов в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случаях, предусмотренных настоящим законом, должностные лица органов местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях или настоящим законом, при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа полномочий по контролю
(надзору), делегированных Российской Федерацией или Ненецким автономном округом, а также при
осуществлении муниципального контроля.
(статья 1.3 в ред. закона НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ)

Статья 1.4. 1. За совершение административных правонарушений законом Ненецкого автономного
округа устанавливаются и применяются следующие административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф.

2. Предупреждение, административный штраф могут устанавливаться и применяться только в
качестве основных административных наказаний.

3. За одно административное правонарушение может быть назначено одно наказание из наказаний,
указанных в санкции применяемой статьи особенной части закона Ненецкого автономного округа об
административной ответственности.

4. При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное
наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

5. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей)
настоящего закона и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу,
должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей
назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного
наказания.
(часть пятая в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

6. В случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, административное наказание
назначается:

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение наказания в виде предупреждения, если
одной из указанных санкций предусматривается назначение административного наказания в виде
предупреждения;

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший
административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается
назначение административного наказания в виде административного штрафа.
(часть шестая введена законом НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

Статья 1.5. Утратила силу. - Закон НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ
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Абзац исключен. - Закон НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ.

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 2.1.1. 1. Нарушение тишины и покоя граждан, находящихся в защищаемых помещениях,
использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных
средствах, объектах развлечений и торговли, а также пением, криком, свистом, игрой на музыкальных
инструментах, ведением строительных или ремонтных работ и иными действиями в период с 22 до 6
часов, за исключением проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ, необходимых
для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
(в ред. законов НАО от 24.12.2007 N 174-ОЗ, от 30.09.2015 N 118-ОЗ)

2. Те же действия, совершенные неоднократно в период с 22 до 6 часов, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, и юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. закона НАО от 24.12.2007 N 174-ОЗ)

3. Те же действия, совершенные лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, и юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. закона НАО от 24.12.2007 N 174-ОЗ)

Примечание. Под защищаемыми помещениями в настоящей статье следует понимать помещения
медицинских организаций, специализированных организаций для детей, престарелых и инвалидов,
квартиры жилых домов.
(в ред. законов НАО от 24.10.2007 N 132-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ)

Статья 2.1.2
(в ред. закона НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ)

Выбрасывание различных предметов на сцены, появление на них во время проведения массовых
мероприятий без разрешения лиц, ответственных за порядок, если соответствующие действия
(бездействие) не содержат признаков административных правонарушений, ответственность за
совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также если соответствующие действия (бездействие) не содержат признаков
нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.

Статья 2.1.3. Утратила силу. - Закон НАО от 04.07.2006 N 753-ОЗ

Статья 2.1.4. Утратила силу. - Закон НАО от 29.12.2012 N 117-ОЗ

Статья 2.1.4.1. Утратила силу. - Закон НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ

Статья 2.1.5. Утратила силу. - Закон НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ

Статья 2.1.6. Утратила силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ
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Статья 2.1.7. Исключена. - Закон НАО от 24.10.2007 N 132-ОЗ

Статья 2.1.8. Утратила силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ

Статья 2.1.9. Утратила силу. - Закон НАО от 04.10.2007 N 113-ОЗ

Статья 2.1.10. Утратила силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ

Статья 2.1.11. Утратила силу. - Закон НАО от 21.03.2012 N 23-ОЗ

Статья 2.1.12. Утратила силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ

Статьи 2.1.13 - 2.1.14. Утратили силу. - Закон НАО от 29.12.2012 N 117-ОЗ

Статья 2.1.15. Купание в реках, водоемах и других местах, где это запрещено нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
пятисот рублей.
(статья 2.1.15 введена законом НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

Статья 2.1.16. Утратила силу. - Закон НАО от 15.07.2013 N 73-ОЗ

Статья 2.1.17. Утратила силу. - Закон НАО от 19.12.2011 N 99-ОЗ

Статья 2.1.18, введенная законом НАО от 02.02.2017 N 296-ОЗ, применяется со дня вступления в силу
указанного Закона в отношении случаев нарушения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", а также
применялась с 1 января 2018 года в отношении случаев нарушения нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа. В
соответствии с изменениями, внесенными законом НАО от 22.12.2017 N 366-ОЗ, действие статьи
2.1.18 в отношении случаев нарушения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа применяется с 1 января
2019 года.

Статья 2.1.18
(введена законом НАО от 02.02.2017 N 296-ОЗ)

1. Выход на лед водного объекта в период действия запрета, установленного нормативным
правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного
округа, за исключением оборудованных для этого мест, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Выезд на наземных транспортных средствах, за исключением снегоходной и снегоболотоходной
техники, передвигающейся по снегоходным маршрутам, организованным в установленном порядке, на
лед водного объекта в период действия запрета, установленного нормативным правовым актом органа
местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа, - влечет
наложение административного штрафа на водителя в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

3. Действие частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяется на личный состав
аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников скорой медицинской
помощи при исполнении указанными лицами своих служебных (должностных) обязанностей.

Статьи 2.2 - 2.3. Утратили силу. - Закон НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ ИСКОННОЙ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗА ЖИЗНИ,

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫСЛОВ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

(в ред. закона НАО от 13.03.2019 N 49-ОЗ)

Статья 3.1
(в ред. закона НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ)

Передвижение физического лица на транспортном средстве в непосредственной близости (менее
200 метров) от оленьего стада без разрешения главы стойбища или руководителя оленеводческого
хозяйства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

Статья 3.2
(в ред. закона НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ)

Превышение общей численности поголовья оленей, содержащихся на оленьем пастбище
оленеводческого хозяйства, над оленеемкостью пастбища, определенной проектом внутрихозяйственного
землеустройства его территории, - влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей;

на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. закона НАО от 23.04.2019 N 73-ОЗ)

Статья 3.3
(в ред. закона НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ)

Движение в период отсутствия устойчивого снежного покрова вне отведенных дорог вездеходных
транспортных средств на гусеничном и колесном ходу (движителях), грузовых транспортных средств по
землям, занятым оленьими пастбищами, за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 7
закона Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2016 года N 275-ОЗ "Об оленеводстве в Ненецком
автономном округе", - влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей;

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

Утратила силу. - Закон НАО от 31.03.2005 N 559-ОЗ.

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

Статья 5.1.1. Утратила силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ

Статьи 5.1.2 - 5.1.3. Утратили силу. - Закон НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ

Статья 5.1.4. Несоблюдение сроков упорядочения документов постоянного долговременного
хранения (проведение экспертизы ценности документов, их научно-техническая обработка, составление
описей дел) - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. закона НАО от 24.12.2007 N 174-ОЗ)
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Статьи 5.1.5 - 5.1.7. Утратили силу. - Закон НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ

Статья 5.1.8 - 5.1.9. Утратили силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ

Статья 5.1.10. Утратила силу. - Закон НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ

Статьи 5.2 - 5.3. Утратили силу. - Закон НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА,

ТРАНСПОРТА И НАРУШЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
(в ред. закона НАО от 27.04.2007 N 48-ОЗ)

Статья 6.1.1
(в ред. закона НАО от 31.10.2017 N 338-ОЗ)

1. Нарушение правил размещения, содержания и эксплуатации устройств наружного освещения
(фонарей, иных осветительных приборов) улиц, площадей, скверов, парков населенных пунктов
Ненецкого автономного округа, а равно отсутствие таких устройств - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей.
(часть 1 в ред. закона НАО от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

1.1 Снос, пересадка зеленых насаждений без разрешения, выданного уполномоченным органом
местного самоуправления поселения или городского округа Ненецкого автономного округа, повреждение
или уничтожение зеленых насаждений на территориях общего пользования населенных пунктов
Ненецкого автономного округа - влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей.
(часть 1.1 введена законом НАО от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

1.2. Снос зеленых насаждений, расположенных на межселенных территориях муниципального
района на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без
разрешения, выданного уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого
автономного округа, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей.
(часть 1.2 введена законом НАО от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

1.3. Наклеивание, крепление, нанесение с использованием краски, размещение иным способом не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и не содержащих сведений рекламного
характера объявлений, листовок, плакатов, иных информационных материалов физических и
юридических лиц вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, собственниками зданий (строений,
сооружений) либо лицами, уполномоченными собственниками зданий (строений, сооружений), - влечет
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предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей.
(часть 1.3 введена законом НАО от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

1.4. Самовольное нанесение с использованием окрашивающих материалов, размещение иным
способом не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и не содержащих
сведений рекламного характера надписей и рисунков на объекты благоустройства, стены зданий,
строений, сооружений, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек без
разрешения собственников указанных объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений,
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек или без разрешения лиц,
уполномоченных собственниками указанных объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений,
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей.
(часть 1.4 введена законом НАО от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

Часть 2 статьи 6.1.1 вступает в силу с 1 января 2021 года (часть 2 статьи 2 закона НАО от 31.10.2017 N
338-ОЗ).

2. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов в соответствии с
правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа,
утвержденными муниципальными нормативными правовыми актами, - влечет наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, и юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 6.1.2. Утратила силу. - Закон НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ

Статьи 6.1.3 - 6.1.4. Утратили силу. - Закон НАО от 29.12.2012 N 117-ОЗ

Статья 6.1.5. Утратила силу. - Закон НАО от 04.07.2006 N 753-ОЗ

Статьи 6.1.6 - 6.1.7. Утратили силу. - Закон НАО от 29.12.2012 N 117-ОЗ

Статья 6.1.8. Безбилетный проезд, провоз ручной клади и багажа без оплаты на
автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярного
сообщения

(статья 6.1.8 в ред. закона НАО от 01.07.2011 N 34-ОЗ)

1. Безбилетный проезд пассажира на автомобильном транспорте общего пользования по
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муниципальным маршрутам регулярного сообщения влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере трехсот рублей.

2. Провоз багажа без оплаты на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярного сообщения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
трехсот рублей.

3. Провоз ручной клади сверх установленной нормы без оплаты на автомобильном транспорте
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярного сообщения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей.

Статья 6.1.9. Утратила силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ

Статья 6.1.10. Утратила силу. - Закон НАО от 21.03.2012 N 23-ОЗ

Статья 6.1.11. Утратила силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ

Статьи 6.2 - 6.3. Утратили силу. - Закон НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

И НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
(в ред. закона НАО от 18.05.2010 N 24-ОЗ)

Статья 7.1.1. Утратила силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ

Статья 7.1.2. Нарушение порядка официального использования официальных символов Ненецкого
автономного округа, муниципальных образований Ненецкого автономного округа влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот рублей до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
(статья 7.1.2 введена законом НАО от 22.10.2008 N 70-ОЗ)

Статья 7.1.3. Надругательство над официальными символами Ненецкого автономного округа,
муниципальных образований Ненецкого автономного округа влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от шестисот рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух
тысяч до десяти тысяч рублей.
(статья 7.1.3 введена законом НАО от 22.10.2008 N 70-ОЗ)

Статья 7.1.4
(введена законом НАО от 18.05.2010 N 24-ОЗ)

1. Невыполнение должностными лицами органов государственной власти, государственных органов
Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, окружных государственных учреждений и предприятий, муниципальных учреждений
и предприятий на территории округа законных требований депутата Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа (далее - депутат Собрания) либо создание ими препятствий в осуществлении
депутатской деятельности, в том числе нарушение права депутата на беспрепятственное посещение
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
(в ред. законов НАО от 12.07.2018 N 423-ОЗ, от 15.11.2018 N 14-ОЗ)

2. Предоставление депутату Собрания заведомо ложной информации, а также несоблюдение
установленных окружным законодательством сроков и порядка предоставления информации (документов,
материалов, ответов на обращения и запросы) депутата Собрания влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 7.1.5. Утратила силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ
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Статья 7.1.6
(введена законом НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ)

1. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Ненецкого автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа
законных требований Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе либо
предоставление запрашиваемых Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе
материалов и документов с нарушением установленного законом срока - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном
округе с целью повлиять на его решение, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам человека в Ненецком автономном округе в иной форме - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного
частями 1 - 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
(часть 3 введена законом НАО от 12.03.2014 N 7-ОЗ)

Статья 7.1.7
(введена законом НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ)

1. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Ненецкого автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа,
руководителями окружных и муниципальных учреждений, а также руководителями иных организаций,
работающих с детьми, независимо от их формы собственности, расположенных на территории округа,
законных требований Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе либо
предоставление запрашиваемых Уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе
материалов и документов с нарушением установленного законом срока - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном
округе с целью повлиять на его решение, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Ненецком автономном округе в иной форме - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного
частями 1 - 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
(часть 3 введена законом НАО от 12.03.2014 N 7-ОЗ)

Статья 7.1.8. - Утратила силу. - Закон НАО от 08.11.2016 N 253-ОЗ

Статья 7.1.9
(введена законом НАО от 23.04.2013 N 12-ОЗ)

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Ненецкого
автономного округа, должностным лицом органа местного самоуправления муниципального образования
Ненецкого автономного округа, осуществляющим исполнительно-распорядительные полномочия,
работником организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти Ненецкого
автономного округа или органу местного самоуправления муниципального образования Ненецкого
автономного округа (далее - подведомственная организация), работником многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр),
работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции многофункционального центра, порядка предоставления государственной
(муниципальной) услуги, предоставляемой исполнительным органом государственной власти Ненецкого
автономного округа, органом местного самоуправления муниципального образования Ненецкого
автономного округа (за исключением случаев, установленных в частях 4, 6 статьи 7.1, части 5 статьи 16
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Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"), повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги
заявителю либо предоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 настоящей статьи, если
эти действия (бездействие) не содержат признаков административного правонарушения, ответственность
за совершение которого установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях или уголовно наказуемого деяния, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц исполнительного органа государственной власти
Ненецкого автономного округа, органа местного самоуправления муниципального образования Ненецкого
автономного округа, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на работников подведомственной организации, работников
многофункционального центра, работников иной организации, осуществляющей в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
(в ред. законов НАО от 26.05.2014 N 35-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

1.1. Нарушение работником подведомственной организации, работником многофункционального
центра, порядка предоставления услуги в случае, если данная услуга включена в дополнительный
перечень услуг, утвержденный Администрацией Ненецкого автономного округа в соответствии с частью 3
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и нормативное правовое регулирование отношений,
возникающих в связи с предоставлением соответствующей услуги, осуществляется нормативными
правовыми актами Ненецкого автономного округа или муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, повлекшее
непредоставление услуги либо предоставление услуги заявителю с нарушением установленных сроков,
если эти действия (бездействие) не содержат признаков административного правонарушения,
ответственность за совершение которого установлена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях или уголовно наказуемого деяния, - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на работников подведомственной организации, работников
многофункционального центра, работников иной организации, осуществляющей в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
(часть 1.1 введена законом НАО от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

2. Требование лицами, указанными в частях 1, 1.1 настоящей статьи, для предоставления
государственной (муниципальной) услуги, предоставляемой исполнительным органом государственной
власти Ненецкого автономного округа, органом местного самоуправления муниципального образования
Ненецкого автономного округа, услуг, указанных в части 1.1 настоящей статьи, документов и (или) платы с
заявителя, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ненецкого автономного округа и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного
округа, муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат признаков
административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительного
органа государственной власти Ненецкого автономного округа или органа местного самоуправления
муниципального образования Ненецкого автономного округа, осуществляющих
исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
работников подведомственной организации, работников многофункционального центра, работников иной
организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
(в ред. законов НАО от 26.05.2014 N 35-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 1.1, 2 настоящей
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительного
органа государственной власти Ненецкого автономного округа или органа местного самоуправления
муниципального образования Ненецкого автономного округа, осуществляющих
исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
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на работников подведомственной организации, работников многофункционального центра, работников
иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
(в ред. законов НАО от 26.05.2014 N 35-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

Статья 7.1.10
(введена законом НАО от 12.03.2014 N 7-ОЗ)

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком
автономном округе с целью повлиять на его решения влечет наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ненецком автономном округе либо воспрепятствование его деятельности в иной
форме влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

3. Несоблюдение должностными лицами установленных законом сроков предоставления
информации (документов, материалов, ответов на обращения) Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Ненецком автономном округе по его запросу влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

4. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного
частями 1 - 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.

Статья 7.1.11
(введена законом НАО от 29.05.2018 N 398-ОЗ)

Неисполнение или нарушение органами государственной власти Ненецкого автономного округа,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа,
организациями, должностными лицами, гражданами решений органа, сформированного в Ненецком
автономном округе по решению Президента Российской Федерации в целях обеспечения координации
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления
муниципальных образований Ненецкого автономного округа по профилактике терроризма, а также по
минимизации и ликвидации последствий его проявления, принятых в пределах его компетенции, если
соответствующие действия (бездействие) не содержат признаков административных правонарушений,
ответственность за совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа:

на граждан - в размере от пятисот до одной тысячи рублей;

на должностных лиц - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;

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

Статьи 7.2 - 7.3. Утратили силу. - Закон НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Утратила силу. - Закон НАО от 08.10.2013 N 85-ОЗ

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(введена законом НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

Статьи 9.1 - 9.4. Утратили силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ

Глава 9.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
(введена законом НАО от 08.11.2016 N 253-ОЗ)

Статья 9.1.1

Торговля в местах, не установленных органами государственной власти Ненецкого автономного
округа и органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа
для этих целей, если соответствующие действия (бездействие) не содержат признаков административных
правонарушений, ответственность за совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, - влечет предупреждение или 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 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 9.1.2

Нарушение установленного уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Ненецкого автономного округа порядка организации на территории Ненецкого автономного округа ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, в том числе требований к организации
продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и
включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, если
соответствующие действия (бездействие) не содержат признаков административных правонарушений,
ответственность за совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, - влечет предупреждение или 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 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 9.1.3. Утратила силу. - Закон НАО от 04.12.2020 N 218-ОЗ

Глава 10. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
РАССМАТРИВАЮЩИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(введена законом НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

Статья 10.1. 1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом,
рассматриваются в пределах полномочий:

1) мировыми судьями;

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) административными комиссиями;

4) уполномоченными исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 18

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.12.2020

Закон НАО от 29.06.2002 N 366-ОЗ
(ред. от 04.12.2020)
"Об административных правонарушениях"
(принят Собранием депутатов ...

consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747DF43A98DC403686EAB0A884FE2743AFA68062B95600FC133DF6DB55ACF549E0CC5115250C0835F3415512542C3906563R1SDJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747DF43A98DC403686EAB0A814CE77B31A7620E72996208CE6CC86AFC56CE549E0FC3120D55D592073B124A3A41DF8C67611FRBS0J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747DF43A98DC403686EAB0A8348EF7938A7620E72996208CE6CC86AFC56CE549E0FC3120D55D592073B124A3A41DF8C67611FRBS0J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6863F0058740EC2B6DF839532590685F9B23C924BA5ED1559C11C11A04R0S1J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6863F0058740EC2B6DF839532590685F9B23C924BA5ED1559C11C11A04R0S1J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747DF43A98DC403686EAB0A844EEF7F35A7620E72996208CE6CC86AFC56CE549E0FC21A0D55D592073B124A3A41DF8C67611FRBS0J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747DF43A98DC403686EAB0A884FE2743AFA68062B95600FC133DF6DB55ACF549E0AC1115250C0835F3415512542C3906563R1SDJ
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


округа.

2. Правовые основы образования и деятельности административных комиссий и комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ненецком автономном округе устанавливаются законами
Ненецкого автономного округа в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 10.2. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 3.1, 3.2, 3.3, частью 1.2 статьи 6.1.1, статьями 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.6 - 7.1.11, 9.1.2
настоящего закона, а также дела об административных правонарушениях, совершенных на межселенных
территориях.
(в ред. законов НАО от 17.02.2010 N 6-ОЗ, от 18.05.2010 N 24-ОЗ, от 27.09.2010 N 57-ОЗ, от 21.03.2012 N
23-ОЗ, от 29.06.2012 N 51-ОЗ, от 23.04.2013 N 12-ОЗ, от 15.07.2013 N 73-ОЗ, от 08.10.2013 N 85-ОЗ, от
12.03.2014 N 7-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 08.11.2016 N 253-ОЗ, от 29.05.2018 N 398-ОЗ, от 13.03.2019 N
57-ОЗ, от 19.02.2020 N 152-ОЗ, от 04.12.2020 N 218-ОЗ)

Статья 10.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.

Статья 10.4. Административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1.1, 2.1.2, 2.1.15, 2.1.18, 5.1.4, 6.1.1 (за исключением
административных правонарушений, предусмотренных частью 1.2 статьи 6.1.1 настоящего закона), 6.1.8,
9.1.1 настоящего закона.
(в ред. законов НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ, от 01.07.2011 N 34-ОЗ, от 19.12.2011 N 99-ОЗ, от 29.06.2012 N
51-ОЗ, от 29.12.2012 N 117-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 08.11.2016 N 253-ОЗ, от 02.02.2017 N 296-ОЗ, от
13.03.2019 N 57-ОЗ)

Статья 10.5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом,
от имени исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа рассматривают
руководители и заместители руководителей этих исполнительных органов государственной власти.

Глава 11. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(в ред. закона НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ)
(введена законом НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

Статья 11.1. Порядок производства по делам об административных правонарушениях установлен
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 11.2. О совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящим
законом, уполномоченным на то настоящим законом должностным лицом составляется протокол в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 11.3. 1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1.1
и 2.1.2 настоящего закона, составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в
случае, если передача этих полномочий предусмотрена соглашениями между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Администрацией Ненецкого
автономного округа о передаче осуществления части полномочий.
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 30.09.2015 N 118-ОЗ)

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом,
вправе составлять должностные лица исполнительных органов государственной власти Ненецкого
автономного округа:

1) утратил силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ;

2) утратил силу. - Закон НАО от 08.10.2013 N 85-ОЗ;
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2.1) утратил силу. - Закон НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ;

2.2) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в области агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства, охраны окружающей среды,
природопользования, недропользования, землепользования, лесопользования и водопользования,
охраны и использования объектов животного мира, надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, замещающие должности государственной гражданской службы Ненецкого
автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей, категории
"специалисты" главной и ведущей групп должностей, - по статье 3.1 настоящего закона;
(п. 2.2 в ред. закона НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ)

2.3) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в области агропромышленного комплекса, замещающие должности государственной гражданской
службы Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп
должностей, категории "специалисты" главной и ведущей групп должностей, - по статье 3.2 настоящего
закона;
(п. 2.3 введен законом НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ)

2.4) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в области охраны окружающей среды, замещающие должности государственной гражданской
службы Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп
должностей, категории "специалисты" главной и ведущей групп должностей, - по статье 3.3, части 1.2
статьи 6.1.1 настоящего закона;
(п. 2.4 введен законом НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ; в ред. закона НАО от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

3) должностные лица аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, замещающие
должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители"
главной и ведущей группы должностей и категории "специалисты", работающие в области архивного дела,
- по статье 5.1.4 (за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.2
статьи 6.1.1 настоящего закона) настоящего закона;
(в ред. законов НАО от 23.04.2013 N 12-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 13.03.2019 N 57-ОЗ)

4) должностные лица Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, замещающие
должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители"
и "специалисты" главной и ведущей групп должностей, - по статьям 7.1.2, 7.1.3, 7.1.11 настоящего закона.
(п. 4 введен законом НАО от 23.04.2013 N 12-ОЗ; в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 29.05.2018
N 398-ОЗ, от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

5) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере организации обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком
автономном округе, Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе, замещающие
должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители"
главной и ведущей групп должностей, категории "специалисты" ведущей группы должностей, - по статьям
7.1.6, 7.1.7, 7.1.10 настоящего закона;
(п. 5 в ред. закона НАО от 30.09.2015 N 118-ОЗ)

6) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере здравоохранения, замещающие должности государственной гражданской службы
Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей, -
по статье 2.1.1 настоящего закона;
(п. 6 введен законом НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ)

7) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства, замещающие должности
государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей,
главной и ведущей групп должностей, - по статье 2.1.1 настоящего закона;
(п. 7 введен законом НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ)
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8) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, замещающие должности государственной
гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей
групп должностей, - по статье 3.1 настоящего закона;
(п. 8 введен законом НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ; в ред. закона НАО от 13.03.2019 N 49-ОЗ)

9) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере культуры и искусства, замещающие должности государственной гражданской службы
Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей, -
по статье 2.1.2 настоящего закона;
(п. 9 введен законом НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ)

10) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере регулирования торговой деятельности, замещающие должности государственной
гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей, главной и ведущей
групп должностей, категории "специалисты" главной и ведущей групп должностей, - по статьям 9.1.1, 9.1.2
настоящего закона;
(п. 10 введен законом НАО от 08.11.2016 N 253-ОЗ; в ред. законов НАО от 22.12.2017 N 358-ОЗ, от
19.02.2020 N 152-ОЗ, от 04.12.2020 N 218-ОЗ)

11) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере цифрового развития, информатизации и связи в Ненецком автономном округе,
замещающие должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа категории
"руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей и категории "специалисты" главной и
ведущей групп должностей, - по статье 7.1.9 настоящего закона.
(п. 11 введен законом НАО от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

2.1. Утратила силу. - Закон НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ.

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1.1, 2.1.2, 2.1.15
, 2.1.18, 6.1.1, 6.1.8, 7.1.2, 7.1.3, 9.1.1 настоящего закона, вправе составлять при осуществлении
муниципального контроля в пределах своей компетенции должностные лица органов местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, перечень которых
устанавливается представительными органами местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа.
(часть 3 введена законом НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ; в ред. законов НАО от 01.07.2011 N 34-ОЗ, от
19.12.2011 N 99-ОЗ, от 29.06.2012 N 51-ОЗ, от 29.12.2012 N 117-ОЗ, от 12.11.2014 N 1-ОЗ, от 08.11.2016 N
253-ОЗ, от 02.02.2017 N 296-ОЗ)

3.1. Утратила силу. - Закон НАО от 08.11.2016 N 253-ОЗ.

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1.4 настоящего
закона, вправе составлять должностные лица аппарата Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа, замещающие должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа
категории "руководители" высшей и главной групп должностей.

Абзац утратил силу с 1 октября 2015 года. - Закон НАО от 30.09.2015 N 118-ОЗ.
(часть 4 введена законом НАО от 12.11.2014 N 1-ОЗ)

Статья 11.4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 8.6
, 8.7, 8.8, 8.25 - 8.28, 8.30, 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вправе составлять при осуществлении муниципального контроля в пределах своей компетенции
должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, перечень которых устанавливается представительными органами местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа.
(статья 11.4 введена законом НАО от 15.02.2011 N 4-ОЗ; в ред. законов НАО от 29.06.2012 N 51-ОЗ, от
11.03.2016 N 182-ОЗ)
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Статья 11.5
(введена законом НАО от 15.06.2015 N 86-ОЗ)

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вправе составлять при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля, а также при осуществлении переданных полномочий
в области федерального государственного надзора в пределах своей компетенции должностные лица
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, замещающие должности
государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа категории "руководители" высшей,
главной и ведущей групп должностей и категории "специалисты" главной и ведущей групп должностей.
(в ред. законов НАО от 11.03.2016 N 182-ОЗ, от 02.02.2017 N 297-ОЗ)

Статья 11.6
(введена законом НАО от 15.06.2015 N 86-ОЗ)

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, 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, при осуществлении муниципального
финансового контроля в пределах своей компетенции вправе составлять следующие должностные лица
органов местного самоуправления городского округа, муниципального района Ненецкого автономного
округа, уполномоченные муниципальными правовыми актами на осуществление муниципального
контроля:
(в ред. законов НАО от 11.03.2016 N 182-ОЗ, от 02.02.2017 N 297-ОЗ, от 13.03.2019 N 57-ОЗ, от 08.07.2020
N 192-ОЗ)

1) первый заместитель главы местной администрации;

2) заместитель главы местной администрации;

3) начальник управления, отдела;

4) заместитель начальника управления, отдела;

5) начальник отдела в составе управления;

6) главный специалист;

7) ведущий специалист.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, 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, при осуществлении муниципального
финансового контроля в пределах своей компетенции вправе составлять следующие должностные лица
органов местного самоуправления городского поселения Ненецкого автономного округа, уполномоченные
муниципальными правовыми актами на осуществление муниципального контроля:
(в ред. законов НАО от 11.03.2016 N 182-ОЗ, от 02.02.2017 N 297-ОЗ, от 13.03.2019 N 57-ОЗ, от 08.07.2020
N 192-ОЗ)

1) заместитель главы местной администрации;

2) начальник управления, отдела;
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3) главный специалист;

4) ведущий специалист.

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, 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, при осуществлении муниципального финансового контроля в
пределах своей компетенции вправе составлять следующие должностные лица органов местного
самоуправления сельского поселения Ненецкого автономного округа, уполномоченные муниципальными
правовыми актами на осуществление муниципального контроля:
(в ред. законов НАО от 11.03.2016 N 182-ОЗ, от 02.02.2017 N 297-ОЗ, от 13.03.2019 N 57-ОЗ, от 08.07.2020
N 192-ОЗ)

1) глава местной администрации;

2) заместитель главы местной администрации;

3) начальник отдела;

4) главный специалист;

5) ведущий специалист;

6) специалист.

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 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 при осуществлении
муниципального финансового контроля в пределах своей компетенции следующие должностные лица
контрольно-счетных органов муниципального образования Ненецкого автономного округа:
(в ред. законов НАО от 11.03.2016 N 182-ОЗ, от 02.02.2017 N 297-ОЗ, от 08.07.2020 N 192-ОЗ)

1) председатель контрольно-счетного органа;

2) заместитель председателя;

3) аудитор;

4) инспектор.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 58-ОЗ)

Статья 12.1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Глава администрации
Ненецкого автономного округа

В.Я.БУТОВ

Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа

В.Ф.ГЛАЗУНОВА

г. Нарьян-Мар
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