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от 25.12.2015 N 612-ЗО, от 30.06.2016 N 677-ЗО, от 30.06.2016 N 686-ЗО, 

от 13.06.2017 N 87-ЗО, 
с изм., внесенными решениями Кировского областного суда 
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Настоящим Законом на основании Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливается административная ответственность за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов Кировской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, определяется организация производства по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается подведомственность дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, определяется перечень 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом, а также регулируются иные вопросы в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
(в ред. Закона Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО) 

Создание и деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной настоящим Законом, осуществляется в соответствии с иными законами 
Кировской области. 
(преамбула в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Утратила силу. - Закон Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО. 
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Глава 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 2.1. Воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, иных 

государственных органов и государственных должностных лиц Кировской области 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО. 

2. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) Кировской области сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу) Кировской области таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также ограничение доступа 
депутатов Законодательного Собрания Кировской области, осуществляющих депутатские полномочия, в 
помещения и на территорию государственных органов и органов местного самоуправления Кировской 
области, организаций всех организационно-правовых форм, воинских частей, расположенных на 
территории Кировской области, если для их посещения не установлены ограничения федеральным 
законодательством, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот рублей до семисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей. 

3. Утратила силу. - Закон Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО. 

Примечание: под должностным лицом в настоящем Законе следует понимать лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах и органах государственной власти Кировской области, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех 
форм собственности, расположенных и действующих на территории Кировской области, а также лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
(примечание введено Законом Кировской области от 25.02.2011 N 615-ЗО) 
 

Статья 2.2. Воспрепятствование законной деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления Кировской области 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО. 

2. Непредставление или несвоевременное представление в орган местного самоуправления 
(должностному лицу) муниципального образования Кировской области сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) законной деятельности, а равно представление в орган местного самоуправления 
(должностному лицу) муниципального образования Кировской области таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также ограничение доступа депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального образования Кировской области, 
осуществляющих депутатские полномочия, в помещения и на территорию государственных органов, 
органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, организаций всех 
организационно-правовых форм и воинских частей, расположенных на территории этого муниципального 
образования, если для их посещения не установлены ограничения федеральным законодательством, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот рублей до пятисот 
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рублей; на должностных лиц - от семисот рублей до одной тысячи пятисот рублей. 

3. Действия (бездействие), указанные в части 2 настоящей статьи, повлекшие существенные 
общественно вредные последствия, выраженные в нарушении нормального режима функционирования 
систем жизнеобеспечения муниципального образования (энерго-, газо-, водо-, теплоснабжения, 
канализации, транспортного обслуживания населения), учреждений здравоохранения, образования и 
социальной защиты, 
(в ред. Закона Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

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

Статья 2.3. Противоправные действия по отношению к государственным символам Кировской области 
и официальным символам муниципальных образований 

(в ред. Закона Кировской области от 08.07.2008 N 269-ЗО) 
 

1. Использование герба Кировской области и (или) флага Кировской области в нарушение 
установленного законодательством области порядка, а также противоправное использование официальных 
символов муниципальных образований Кировской области 

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

2. Осквернение герба Кировской области и (или) флага Кировской области, а также осквернение 
официальных символов муниципальных образований Кировской области 

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

Глава 2.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
(введена Законом Кировской области 

от 25.02.2011 N 615-ЗО) 
 

Статья 2.1.1. Нарушение порядка распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в 
собственности Кировской области, и использования указанного имущества 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО. 

2. Пользование находящимся в собственности Кировской области недвижимым имуществом без 
оформления предусмотренных законодательством документов 

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

Статья 2.1.2. Нарушение порядка распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и использования указанного имущества 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО. 

2. Пользование находящимся в муниципальной собственности недвижимым имуществом без 
оформления предусмотренных законодательством документов 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 2.1.3. Неисполнение представителем Кировской области в органе управления акционерного 
общества, акции которого находятся в собственности Кировской области, своих обязанностей 
 

1. Голосование представителя Кировской области в органе управления акционерного общества, акции 
которого находятся в собственности Кировской области, не в соответствии с письменными директивами 
уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров, заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
рублей до пяти тысяч рублей. 

2. Исключена. - Закон Кировской области от 05.11.2015 N 585-ЗО. 
 

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 
Статья 3.1. Нарушение общественного спокойствия 

 
1. Громкая речь, крики, пение, свист, использование звуковоспроизводящих устройств, 

автосигнализации (при неоднократном срабатывании), осуществление хозяйственных и иных работ (кроме 
аварийных работ), эксплуатация механизмов в жилых и нежилых помещениях, во дворах домов, на улицах, 
создающих шум и препятствующих полноценному отдыху граждан, в период с 22 до 6 часов, 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
рублей до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2014 N 455-ЗО) 

2. Действия, указанные в части 1 настоящей статьи, совершенные работниками организации либо 
гражданами, находящимися на законном основании в помещениях или на территориях, принадлежащих или 
используемых организацией, 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч рублей 
до двадцати тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в части 1 настоящей статьи, совершенные гражданами, исполняющими свои 
обязанности по трудовым или гражданско-правовым договорам с гражданами, индивидуальными 
предпринимателями, либо гражданами, находящимися на законном основании в помещениях или на 
территориях, принадлежащих или используемых индивидуальными предпринимателями, 
(в ред. Закона Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО) 

влекут наложение административного штрафа на граждан, на должностных лиц в размере от одной 
тысячи рублей до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов Кировской области от 07.10.2014 N 455-ЗО, от 30.06.2016 N 677-ЗО) 
 

Статья 3.2. Утратила силу. - Закон Кировской области от 24.07.2013 N 312-ЗО. 
 

Статья 3.3. Несоблюдение порядка подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 
территории Кировской области 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
 

Несоблюдение установленного Законом Кировской области порядка подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия на территории Кировской области 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан и (или) должностных 
лиц в размере от трехсот рублей до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи рублей до 
двух тысяч рублей. 
 

Статьи 3.4 - 3.6. Исключены. - Закон Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО. 
 

Статья 3.7. Утратила силу. - Закон Кировской области от 24.07.2013 N 312-ЗО. 
 

Статья 3.8. Утратила силу. - Закон Кировской области от 25.02.2011 N 619-ЗО. 
 

Статья 3.9. Утратила силу. - Закон Кировской области от 13.12.2012 N 236-ЗО. 
 

Статья 3.10. Непринятие мер по недопущению нахождения детей в общественных и иных местах на 
территории Кировской области 
(в ред. Закона Кировской области от 25.12.2009 N 490-ЗО) 
 

1. Непринятие мер по недопущению нахождения детей, 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, других местах, 
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, и в иных местах, входящих в перечень, утвержденный представительным органом 
муниципального района (городского округа), принадлежащих юридическим лицам или гражданам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, 

влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от пятисот рублей до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - в размере от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов Кировской области от 25.02.2011 N 615-ЗО, от 24.07.2013 N 313-ЗО) 
(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 25.12.2009 N 490-ЗО) 

2. Утратила силу. - Закон Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО. 

3. Непринятие мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
в период с первого октября по тридцатое апреля с 22 часов до 6 часов, а в период с первого мая по 
тридцатое сентября - с 23 часов до 6 часов на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, перечень 
которых утверждается представительным органом муниципального района (городского округа), 
(в ред. Закона Кировской области от 03.11.2011 N 87-ЗО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от пятисот рублей до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов Кировской области от 25.02.2011 N 615-ЗО, от 24.07.2013 N 313-ЗО) 
(часть 3 введена Законом Кировской области от 25.12.2009 N 490-ЗО) 
 

Статья 3.11. Приставание к гражданам 
(в ред. Закона Кировской области от 24.07.2013 N 312-ЗО) 
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Приставание к гражданам, то есть навязчивые (совершаемые вопреки воле гражданина) действия, 
выражающиеся в предложении гадания, участия в различного рода играх, попрошайничестве, пропаганде 
религиозных, мировоззренческих и иных учений, 

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

Статья 3.12. Утратила силу. - Закон Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО. 
 

Статья 3.13. Исключена. - Закон Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО. 
 

Статья 3.14. Исключена. - Закон Кировской области от 31.07.2014 N 447-ЗО. 
 

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ТОРГОВЛИ 
(в ред. Закона Кировской области 

от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
 

Статья 4.1. Нарушение муниципальных правовых актов в сфере благоустройства 
(в ред. Закона Кировской области от 25.12.2015 N 612-ЗО) 

(в ред. Закона Кировской области от 01.12.2011 N 106-ЗО) 
 

1. Нарушение правил благоустройства, действующих в муниципальном образовании, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, 
(в ред. Закона Кировской области от 25.12.2015 N 612-ЗО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей. 
(в ред. Закона Кировской области от 13.12.2012 N 237-ЗО) 

2. Невыполнение установленных правилами благоустройства требований по очистке крыш и 
элементов фасадов зданий (включая жилые, в том числе многоквартирные, дома) и сооружений от снега и 
наледи, а также требований по обеспечению мер безопасности при осуществлении указанных работ, 
повлекшее за собой угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, повреждения принадлежащего 
гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе автотранспортных средств, вывесок, 
рекламных конструкций и др.), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч рублей до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей. 
(часть 2 введена Законом Кировской области от 25.12.2015 N 612-ЗО) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие за собой 
причинение вреда жизни или здоровью граждан, повреждение принадлежащего гражданам или 
юридическим лицам имущества (в том числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и 
др.), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч рублей до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей. 
(часть 3 введена Законом Кировской области от 25.12.2015 N 612-ЗО) 

4. Утратила силу. - Закон Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО. 
 

Статья 4.2. Утратила силу. - Закон Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО. 
 

Статья 4.3. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений в городах и иных населенных пунктах 
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Повреждение, вырубка, уничтожение иным способом зеленых насаждений в городах и иных 

населенных пунктах, перенесение их в другие места без полученного в установленном порядке 
разрешения, непринятие должностными и юридическими лицами необходимых мер к охране находящихся в 
их ведении зеленых насаждений, небрежное к ним отношение, повлекшие их повреждение или гибель, 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч рублей до семидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Кировской области от 04.05.2012 N 147-ЗО) 
 

Статьи 4.4 - 4.5. Утратили силу. - Закон Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО. 
 

Статьи 4.6 - 4.7. Утратили силу. - Закон Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО. 
 

Статья 4.8. Нарушение правил пользования нежилыми помещениями в жилых домах, а также 
нарушение либо возведение конструктивных элементов жилых домов 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 13.06.2017 N 87-ЗО. 

2. Воспрепятствование работникам жилищно-коммунальных служб в исполнении ими служебных 
обязанностей при обслуживании общих внутридомовых инженерных сетей, конструктивных элементов 
здания, размещенных в жилых или нежилых помещениях жилых домов, 

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

Статья 4.9. Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
 

Нарушение установленного Законом Кировской области порядка ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух тысяч рублей до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
 

Статья 4.10. Несоблюдение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
городских и сельских поселений 

(введена Законом Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 
 

Размещение на улицах, площадях, в парках и в скверах, иных общественных местах поселений 
нестационарных торговых объектов в нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального 
образования, 

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

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Утратила силу. - Закон Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО. 
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Глава 5.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Утратила силу. - Закон Кировской области от 10.06.2015 N 550-ЗО. 
 

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
 

Утратила силу. - Закон Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО. 
 

Глава 6.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ (НАРУШЕНИЕ) 
ПРАВОВЫХ (НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ) АКТОВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ КОНТРАКТАМИ 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ ДОГОВОРАМИ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(в ред. Закона Кировской области 
от 29.12.2014 N 505-ЗО) 

(введена Законом Кировской области 
от 01.12.2011 N 107-ЗО) 

 
Статья 6.1.1. Несоблюдение должностными лицами государственных заказчиков Кировской области, 

государственных областных бюджетных учреждений, областных уполномоченных органов, областных 
уполномоченных учреждений, муниципальных заказчиков Кировской области, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных уполномоченных органов, муниципальных уполномоченных учреждений 
требований, установленных законами Кировской области, правовыми (нормативными правовыми) актами 
Правительства Кировской области в сфере организации осуществления закупок 
(в ред. Закона Кировской области от 25.12.2015 N 611-ЗО) 
 

1. Самостоятельное определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке товаров, работ, 
услуг в случаях, если в соответствии с законами Кировской области, правовыми (нормативными 
правовыми) актами Правительства Кировской области определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для областных государственных заказчиков, областных государственных бюджетных 
учреждений, областных уполномоченных органов, областных уполномоченных учреждений, муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных уполномоченных органов, 
муниципальных уполномоченных учреждений осуществляется уполномоченным Правительством Кировской 
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) областным государственным 
учреждением, в том числе размещение извещения об осуществлении соответствующей закупки, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей. 
(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 25.12.2015 N 611-ЗО) 

2. Утратила силу. - Закон Кировской области от 29.12.2014 N 505-ЗО. 

3. Необеспечение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, проводимых с 
привлечением средств областного бюджета, при осуществлении закупки на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства 
(в ред. Закона Кировской области от 29.12.2014 N 505-ЗО) 

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

Статья 6.1.2. Нарушение условий и (или) неприменение мер ответственности к поставщикам, 
исполнителям, подрядчикам, установленных заключенными государственными контрактами 
(гражданско-правовыми договорами) 
(в ред. Закона Кировской области от 29.12.2014 N 505-ЗО) 
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1. Неприменение должностными лицами государственных заказчиков Кировской области, 

государственных областных бюджетных учреждений требований и (или) санкций к поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) в установленные сроки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных заключенными по результатам конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственными контрактами (гражданско-правовыми 
договорами) и правовыми нормами, в претензионном и (или) судебном порядке 
(в ред. Закона Кировской области от 29.12.2014 N 505-ЗО) 

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

2. Осуществление должностными лицами государственных заказчиков Кировской области, 
государственных областных бюджетных учреждений приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг с нарушением условий заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых 
договоров) по их количеству, комплектности, объему, качеству, техническим и (или) функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
(в ред. Закона Кировской области от 29.12.2014 N 505-ЗО) 

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

Статья 6.1.3. Утратила силу. - Закон Кировской области от 29.12.2014 N 505-ЗО. 
 

Статья 6.1.4. Нарушение условий и (или) неприменение мер ответственности к поставщикам, 
исполнителям, подрядчикам, установленных заключенными муниципальными контрактами 
(гражданско-правовыми договорами) 

(введена Законом Кировской области от 26.07.2012 N 183-ЗО) 
 

1. Неприменение в установленные муниципальными правовыми актами сроки требований и (или) 
санкций к поставщикам, исполнителям, подрядчикам за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных заключенными муниципальными контрактами (гражданско-правовыми 
договорами) и правовыми нормами, в претензионном и (или) судебном порядке 

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

2. Осуществление приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг с 
нарушением условий заключенных муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) по их 
количеству, комплектности, объему, качеству, техническим и (или) функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) 

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

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Утратила силу. - Закон Кировской области от 06.12.2009 N 460-ЗО. 

 
Глава 7.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ, 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ 
(ДАЛЕЕ - ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

(введена Законом Кировской области 
от 28.12.2010 N 598-ЗО) 

 
Статьи 7.1.1 - 7.1.4. Утратили силу. - Закон Кировской области от 10.06.2015 N 550-ЗО. 

 
Статья 7.1.5. Утратила силу. - Закон Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО. 
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Статья 7.1.6. Безбилетный проезд на автомобильном, городском наземном электрическом 

транспорте, следующем по регулярным пригородным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам 
(введена Законом Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 

 
1. Безбилетный проезд на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте, 

следующем по регулярным муниципальным и (или) пригородным маршрутам, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей. 

2. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит оплате, на автомобильном, городском 
наземном электрическом транспорте, следующем по регулярным муниципальным и (или) пригородным 
маршрутам, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей. 

3. Провоз багажа без оплаты на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте, 
следующем по регулярным муниципальным и (или) пригородным маршрутам, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей. 

4. Безбилетный проезд, провоз без билета детей, проезд которых подлежит оплате, провоз багажа 
без оплаты на автомобильном транспорте, следующем по регулярным межмуниципальным маршрутам, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырехсот рублей. 
 

Глава 7.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(введена Законом Кировской области 

от 01.07.2014 N 427-ЗО) 
 

Статья 7.2.1. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Кировской области, органа 
местного самоуправления муниципального образования Кировской области, работником 
многофункционального центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, порядка 
предоставления государственной или муниципальной услуги, повлекшее непредоставление 
государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или 
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат состава 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 
Кировской области, органов местного самоуправления муниципального образования Кировской области в 
размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции многофункционального центра, - от пятисот рублей до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственной 
или муниципальной услуги документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Кировской области или муниципальными нормативными правовыми актами, если эти действия не 
содержат состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 
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Кировской области, органов местного самоуправления муниципального образования Кировской области в 
размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей. 
 

Глава 8. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 8.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях 
 

1. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, наделяются следующие должностные лица: 

1) должностные лица администрации Правительства Кировской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.1 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кировской области от 12.11.2008 N 305-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

2) должностные лица иных органов исполнительной власти области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.1 настоящего Закона, за исключением случаев 
составления протоколов об административных правонарушениях Контрольно-счетной палатой Кировской 
области; 
(в ред. Законов Кировской области от 12.11.2008 N 305-ЗО, от 06.12.2009 N 460-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 
     1 

    2 )   должностные   лица    министерства   государственного   имущества 

Кировской  области  -  об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.1.1, 2.1.3 настоящего Закона, за исключением случаев составления 

протоколов  об  административных правонарушениях Контрольно-счетной палатой 

Кировской области; 

     1 

(п. 2  введен Законом  Кировской  области  от 25.02.2011  N 615-ЗО; в  ред. 

Закона Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО) 

3) должностные лица Контрольно-счетной палаты Кировской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.1, статьями 2.1.1, 2.1.3 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кировской области от 12.11.2008 N 305-ЗО, от 06.12.2009 N 460-ЗО, от 25.02.2011 N 615-ЗО, 
от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

4) главы администраций муниципальных образований и их заместители - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 4.8, 4.10, статьей 6.1.4, 
статьей 7.2.1 (в случае нарушения порядка предоставления муниципальных услуг) настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кировской области от 04.06.2009 N 387-ЗО, от 25.12.2009 N 490-ЗО, от 25.02.2011 N 615-ЗО, 
от 28.07.2011 N 37-ЗО, от 26.07.2012 N 183-ЗО, от 13.12.2012 N 235-ЗО, от 29.12.2012 N 247-ЗО, от 
24.07.2013 N 312-ЗО, от 01.07.2014 N 427-ЗО, от 31.07.2014 N 447-ЗО, от 29.12.2014 N 505-ЗО, от 
10.06.2015 N 550-ЗО, от 30.06.2016 N 677-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

5) должностные лица администрации муниципального образования - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.3, 3.3, 3.10, 4.1, 4.3, 4.8, 4.10 настоящего Закона, а 
также статьей 7.1.6 настоящего Закона (в отношении административных правонарушений в сфере 
транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам); 
(в ред. Законов Кировской области от 12.11.2008 N 305-ЗО, от 28.12.2010 N 598-ЗО, от 28.07.2011 N 37-ЗО, 
от 06.11.2012 N 218-ЗО, от 29.12.2012 N 247-ЗО, от 24.07.2013 N 312-ЗО, от 31.07.2014 N 447-ЗО, от 
10.06.2015 N 550-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

6) - 7) утратили силу. - Закон Кировской области от 06.11.2012 N 218-ЗО; 

8) - 9) утратили силу. - Закон Кировской области от 24.07.2013 N 312-ЗО; 

10) утратил силу. - Закон Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО; 
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11) должностные лица органов внутренних дел - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3.1, 3.10, 3.11 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кировской области от 30.06.2016 N 677-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

12) должностные лица государственной жилищной инспекции области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 4.8, 4.9 настоящего Закона; 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 

13) утратил силу. - Закон Кировской области от 06.12.2009 N 460-ЗО; 

14) должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных образований, предусмотренных 
статьями 2.2, 2.1.2 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кировской области от 06.12.2009 N 460-ЗО, от 04.05.2012 N 148-ЗО) 

15) утратил силу. - Закон Кировской области от 11.11.2014 N 474-ЗО; 

16) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти области, осуществляющего 
управление в сфере планирования, мониторинга, анализа и развития отрасли дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Кировской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 7.1.6 настоящего Закона (в отношении административных правонарушений в сфере транспортного 
обслуживания по пригородным и межмуниципальным маршрутам); 
(п. 16 введен Законом Кировской области от 28.12.2010 N 598-ЗО; в ред. Законов Кировской области от 
28.07.2011 N 37-ЗО, от 01.12.2011 N 106-ЗО, от 10.06.2015 N 550-ЗО) 

17) должностные лица министерства финансов Кировской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1.1, 6.1.2 настоящего Закона; 
(п. 17 введен Законом Кировской области от 01.12.2011 N 107-ЗО; в ред. Законов Кировской области от 
05.03.2014 N 393-ЗО, от 30.06.2016 N 677-ЗО) 

18) утратил силу. - Закон Кировской области от 10.06.2015 N 550-ЗО; 

19) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области в сфере 
развития и использования информационных технологий в государственном управлении - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.2.1 (в случае нарушения порядка 
предоставления государственных услуг) настоящего Закона; 
(п. 19 введен Законом Кировской области от 01.07.2014 N 427-ЗО) 

20) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области и 
специально уполномоченного подведомственного ему кировского областного государственного бюджетного 
учреждения, в чьи обязанности входит осуществление регионального государственного экологического 
надзора, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 настоящего Закона (по 
результатам осуществления регионального государственного экологического надзора). 
(п. 20 введен Законом Кировской области от 07.10.2014 N 456-ЗО) 

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
составляются указанными должностными лицами с соблюдением требований, установленных статьями 
28.2, 28.5, 28.6, 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Утратила силу. - Закон Кировской области от 25.02.2011 N 615-ЗО. 
 

Статья 8.1.1. Должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля и 
муниципального финансового контроля 

(в ред. Закона Кировской области от 25.12.2015 N 610-ЗО) 
 

1. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 
1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля наделяются 
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следующие должностные лица органов местного самоуправления: 

1) главы администраций муниципальных образований; 

2) заместители глав администраций муниципальных образований; 

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администраций 
муниципальных образований, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

4) заместители руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администраций муниципальных образований, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля. 

2. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального финансового контроля наделяются следующие должностные лица органов 
местного самоуправления: 

1) руководители финансовых органов муниципальных образований; 

2) председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

3) заместители руководителей финансовых органов муниципальных образований; 

4) заместители председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

5) аудиторы контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

6) инспекторы контрольно-счетных органов муниципальных образований. 
 

Статья 8.1.2. Должностные лица органов исполнительной власти Кировской области, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им 
полномочий в области федерального государственного надзора 

(введена Законом Кировской области от 30.06.2016 N 686-ЗО) 
 

В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях правом составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им 
полномочий в области федерального государственного надзора наделяются следующие должностные 
лица: 

1) руководители органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих региональный 
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, и их заместители; 

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной власти Кировской области, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный финансовый 
контроль, и их заместители; 

3) должностные лица, замещающие должности государственной гражданской службы Кировской 
области категории "специалисты" в органах исполнительной власти Кировской области, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, и их 
структурных подразделениях. 
 

Статья 8.2. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
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правонарушениях 
 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 - 2.3, 2.1.1 - 2.1.3, 3.3, 
6.1.4, 7.2.1 настоящего Закона рассматриваются мировыми судьями. 
(в ред. Законов Кировской области от 12.11.2008 N 305-ЗО, от 04.06.2009 N 387-ЗО, от 06.12.2009 N 460-ЗО, 
от 28.12.2010 N 598-ЗО, от 25.02.2011 N 615-ЗО, от 28.07.2011 N 37-ЗО, от 01.12.2011 N 106-ЗО, от 
26.07.2012 N 183-ЗО, от 21.02.2013 N 253-ЗО, от 24.07.2013 N 312-ЗО, от 01.07.2014 N 427-ЗО, от 
11.11.2014 N 474-ЗО, от 29.12.2014 N 505-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, частью 1 статьи 
3.10, частью 3 статьи 3.10 в отношении должностных лиц - лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, статьями 3.11, 4.1, 4.3, 4.8 - 4.10 
настоящего Закона, а также статьей 7.1.6 настоящего Закона (в отношении административных 
правонарушений в сфере транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам, а также в 
отношении граждан), рассматриваются административными комиссиями муниципальных образований. 
(в ред. Законов Кировской области от 24.07.2013 N 312-ЗО, от 31.07.2014 N 447-ЗО, от 11.11.2014 N 474-ЗО, 
от 10.06.2015 N 550-ЗО, от 30.06.2016 N 677-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 

3. Утратила силу. - Закон Кировской области от 12.11.2008 N 305-ЗО. 

4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 3.10 настоящего 
Закона в отношении граждан, а также дела о правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и 
совершенных несовершеннолетними гражданами, рассматриваются районными (городскими) и районными 
в городе Кирове комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
(в ред. Законов Кировской области от 25.12.2009 N 490-ЗО, от 24.07.2013 N 313-ЗО) 

5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.8, 4.9, 
рассматриваются административной комиссией государственной жилищной инспекции области. 
(в ред. Закона Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 

6. Утратила силу. - Закон Кировской области от 06.12.2009 N 460-ЗО. 

7. Исключена. - Закон Кировской области от 04.06.2009 N 387-ЗО. 

8. Утратила силу. - Закон Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО. 

9. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1.1, 6.1.2 настоящего 
Закона, рассматриваются министерством финансов Кировской области и его заместителями. 
(в ред. Законов Кировской области от 05.03.2014 N 393-ЗО, от 30.06.2016 N 677-ЗО) 

10. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1.6 настоящего Закона 
(в отношении административных правонарушений в сфере транспортного обслуживания в пригородном и 
межмуниципальном сообщении, а также в отношении должностных и юридических лиц), рассматриваются 
уполномоченным органом исполнительной власти области, осуществляющим управление в сфере 
планирования, мониторинга, анализа и развития отрасли дорожного хозяйства и транспорта Кировской 
области. 
(в ред. Закона Кировской области от 10.06.2015 N 550-ЗО) 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в абзаце 
первом настоящей части, вправе руководитель органа и его заместители, а также руководители 
структурных подразделений органа и их заместители. 
(часть 10 введена Законом Кировской области от 21.02.2013 N 253-ЗО) 
 

Статья 8.3. Производство по делам об административных правонарушениях 
(введена Законом Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО) 

 
Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Законом, осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях. 
 

Глава 9. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ 
 

Утратила силу. - Закон Кировской области от 28.07.2011 N 37-ЗО. 
 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 10.1. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. 

Пункт 11 части 1 статьи 8.1 настоящего Закона действует со дня вступления в силу соглашения между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Кировской области о передаче 
Правительством Кировской области Министерству внутренних дел Российской Федерации в соответствии с 
абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьями 3.1, 3.10, 
3.11 настоящего Закона, и закона Кировской области об областном бюджете, содержащего положения о 
финансировании указанного соглашения. 
(абзац введен Законом Кировской области от 29.12.2014 N 506-ЗО; в ред. Законов Кировской области от 
30.06.2016 N 677-ЗО, от 13.06.2017 N 87-ЗО) 
 

Статья 10.2. Утверждение бланка протокола об административном правонарушении 
 

Настоящим Законом утверждается типовой бланк протокола об административном правонарушении 
(прилагается). 
 

Статья 10.3. Признание утратившими силу законов Кировской области 
 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона следующие Законы 
Кировской области: 

1) Закон Кировской области от 26 июля 2002 года N 88-ЗО "Об административной ответственности в 
Кировской области" (Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Кировской области, 2002, N 4 (43), ст. 1298); 

2) Закон Кировской области от 29 июля 2003 года N 187-ЗО "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Кировской области "Об административной ответственности в Кировской области" от 26.07.2002 N 
88-ЗО" (Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 
области, 2003, N 5 (50), ст. 1991); 

3) Закон Кировской области от 15 сентября 2003 г. N 200-ЗО "О внесении изменений и дополнений в 
Закон области "Об административной ответственности в Кировской области" от 26.07.2002 N 88-ЗО" 
(Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2003, 
N 6 (51), ст. 2045); 

4) Закон Кировской области от 7 декабря 2004 года N 285-ЗО "О внесении изменений в Закон 
Кировской области "Об административной ответственности в Кировской области" (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2005, N 1 (59), часть 1, 
ст. 2619); 

5) Закон Кировской области от 2 августа 2005 года N 351-ЗО "О внесении изменений в Закон 
Кировской области "Об административной ответственности в Кировской области" (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2005, N 5 (63), часть 1, 
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ст. 2958); 

6) Закон Кировской области от 2 декабря 2005 года N 389-ЗО "О внесении изменений в Закон 
Кировской области "Об административной ответственности в Кировской области" (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2006, N 1 (64), часть 3, 
ст. 3028); 

7) Закон Кировской области от 1 августа 2006 года N 29-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской 
области "Об административной ответственности в Кировской области" (Сборник основных нормативных 
правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2006, N 5 (68), часть 2, ст. 3166); 

8) Закон Кировской области от 27 декабря 2006 года N 68-ЗО "О внесении изменений в Закон 
Кировской области "Об административной ответственности в Кировской области" (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2007, N 1 (70), ст. 3279); 

9) Закон Кировской области от 5 июля 2007 года N 141-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской 
области "Об административной ответственности в Кировской области" (Сборник основных нормативных 
правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2007, N 4 (73), ст. 3565). 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.И.ШАКЛЕИН 
г. Киров 

4 декабря 2007 года 

N 200-ЗО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Кировской области 
"Об административной ответственности 

в Кировской области" 
 
                             ПРОТОКОЛ 

                ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

_________________________________        "___" __________ 200__ г. 

(наименование населенного пункта) 

 

__________________________________________________________________ 

   (должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего протокол) 

составил  в  соответствии  со  ст. 28.2 КоАП РФ настоящий протокол 

в отношении 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес места жительства, место 

     работы и должность, данные паспорта или иного документа, 

 удостоверяющего личность физического лица, наименование и место 

 нахождения юридического лица, в отношении которого составляется 

         протокол, Ф.И.О. и должность его представителя) 

о том, что _______________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4E96E17D2DDC5C184655A1FEF8F9C37B918270EB1015D57A6N
consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4E96E17D2DDC5C184655A1CE6889937B918270EB1015D57A6N
consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4E96E17D2DDC5C184655A1CE48B9E39B918270EB1015D57A6N
consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4E96E17D2DDC5C184655A1CE28A9836B918270EB1015D57A6N
consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4E97814BE81CCC38D3A5119E082CB62E6437A59B80B0A3115954B34859E9457A3N


Закон Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО 
(ред. от 13.06.2017) 
"Об административной ответственности в Кировской обл... 
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__________________________________________________________________ 

     (дата, время (период) и место совершения правонарушения) 

_________________________________________________________________, 

     (кратко описываются действия (бездействие), совершенные 

                физическим или юридическим лицом) 

то  есть совершил(а) правонарушение(я), предусмотренное(ые) частью 

(частями) __________________ статьи (статей) _____________________ 

Закона  Кировской  области  "Об  административной  ответственности 

в Кировской области". 

    Потерпевшим по делу является _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, место работы и 

 должность, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 

                      личность потерпевшего) 

    Свидетелями, удостоверяющими факт правонарушения, являются: 

    1. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    2. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта 

          или иного документа, удостоверяющего личность) 

Объяснение  физического  лица или представителя юридического лица, 

в отношении которого составлен протокол: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Иные сведения по делу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предусмотренные  КоАП  РФ  права  и  обязанности лица, в отношении 

которого  составлен  протокол  (его  представителя), потерпевшего, 

свидетелей разъяснены: 

__________________________________________________________________ 

    (подпись должностного лица, составившего протокол, и лиц, 

            которым разъяснены их права и обязанности) 

 

Протокол составил: _______________________ (_____________________) 

                          (подпись)               (Ф.И.О.) 

С протоколом ознакомлен: 

__________________________________________________________________ 

     (подпись лица, в отношении которого составлен протокол, 

                      или его представителя) 

От подписания протокола отказался: 

__________________________________________________________________ 

        (подпись должностного лица, составившего протокол) 

Копия протокола вручена: 

__________________________________________________________________ 

     (подпись лица, в отношении которого составлен протокол, 

               или его представителя, потерпевшего) 
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