Новое в административном законодательстве Ульяновской области

С 1 апреля вводится новая редакция Закона Ульяновской области от 28.02.2011 №16-ЗО «Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях» и новый Закон Ульяновской области от 28.02.2011 №18-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях».

Частью 1 статьи 5 областного КоАП за нарушение правил благоустройства и содержания территорий населённых пунктов Ульяновской области, за исключением территорий парков и скверов и особо охраняемых природных территорий, установленных муниципальными правовыми актами предусмотрен административный штраф: на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Административные протоколы за данное правонарушение вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, органов внутренних дел, в том числе участковые уполномоченные полиции, и  Департамента административно-технического надзора Министерства ТЭК и ЖКК Ульяновской области (тел. 36-59-80) .

 Должностные лица Госэкоконтроля Ульяновской области составляют протоколы и рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9 и 10 КоАП Ульяновской области.  
При выявлении нарушений правил содержания особо охраняемых территорий местного значения (далее – ООПТ местного значения), утверждаемых органами местного самоуправления, протоколы по ст. 9 КоАП области уполномочены составлять и должностные лица органов местного самоуправления. При этом проведение проверок соблюдения указанных правил находится в исключительно в компетенции органов местного самоуправления, учредивших ООПТ местного значения.
Статьёй 9 (за нарушение правил содержания территорий особо охраняемых территорий местного значения) предусмотрен административный штраф: на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.
Статьёй 10 (за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ульяновской области, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка) предусмотрен административный штраф: на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Перечни (списки) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ульяновской области" утверждены постановлением Главы администрации Ульяновской области от 29 августа 2003 г. N 111 (с ним можно ознакомится на сайте Комитета, в меню «Документация» – «Законодательство Ульяновской области»).

