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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Курской областной Думой 
24 декабря 2002 года 

 
(в ред. Законов Курской области 

от 30.07.2003 N 47-ЗКО, от 29.12.2003 N 65-ЗКО, 
от 01.03.2004 N 4-ЗКО, от 21.04.2004 N 11-ЗКО, 
от 21.04.2004 N 12-ЗКО, от 18.06.2004 N 19-ЗКО, 
от 21.10.2004 N 46-ЗКО, от 07.12.2004 N 63-ЗКО, 
от 22.07.2005 N 59-ЗКО, от 19.10.2005 N 64-ЗКО, 
от 05.12.2005 N 89-ЗКО, от 21.12.2005 N 96-ЗКО, 
от 29.12.2005 N 114-ЗКО, от 03.05.2006 N 18-ЗКО, 
от 21.06.2006 N 24-ЗКО, от 21.06.2006 N 26-ЗКО, 
от 14.08.2006 N 46-ЗКО, от 06.10.2006 N 61-ЗКО, 
от 06.10.2006 N 62-ЗКО, от 31.10.2006 N 72-ЗКО, 
от 31.10.2006 N 75-ЗКО, от 14.12.2006 N 82-ЗКО, 
от 22.12.2006 N 93-ЗКО, от 27.02.2007 N 6-ЗКО, 
от 27.02.2007 N 7-ЗКО, от 06.04.2007 N 20-ЗКО, 
от 06.04.2007 N 27-ЗКО, от 09.06.2007 N 55-ЗКО, 
от 22.08.2007 N 70-ЗКО, от 24.08.2007 N 73-ЗКО, 
от 24.08.2007 N 74-ЗКО, от 26.09.2007 N 96-ЗКО, 
от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 05.05.2008 N 18-ЗКО, 
от 29.05.2008 N 28-ЗКО, от 30.05.2008 N 30-ЗКО, 
от 21.07.2008 N 42-ЗКО, от 21.07.2008 N 43-ЗКО, 
от 02.09.2008 N 51-ЗКО, от 04.09.2008 N 65-ЗКО, 
от 04.09.2008 N 66-ЗКО, от 11.11.2008 N 84-ЗКО, 
от 25.02.2009 N 3-ЗКО, от 04.05.2009 N 22-ЗКО, 
от 15.05.2009 N 28-ЗКО, от 26.06.2009 N 40-ЗКО, 
от 26.06.2009 N 38-ЗКО, от 14.09.2009 N 67-ЗКО, 
от 27.11.2009 N 98-ЗКО, от 11.02.2010 N 4-ЗКО, 
от 11.02.2010 N 5-ЗКО, от 11.02.2010 N 7-ЗКО, 

от 26.03.2010 N 10-ЗКО) 
 

Раздел I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 

Настоящий Закон устанавливает в соответствии с частью 2 статьи 22.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях административную 
ответственность за правонарушения, имеющие региональное значение, а также определяет 



круг субъектов административной юрисдикции для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, регулирует порядок образования и деятельности 
коллегиальных органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 
 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Курской области, 
законодательство Курской области. 
 

Статья 3. Принципы применения норм настоящего Закона 
 

При применении норм настоящего Закона необходимо руководствоваться 
принципами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно: 

равенства всех перед законом; 
презумпции невиновности; 
обеспечения законности при применении мер административного принуждения в 

связи с административным правонарушением. 
При осуществлении производства по делам об административных правонарушениях 

должны быть обеспечены всесторонность, полнота, объективность выяснения всех 
обстоятельств совершенного правонарушения и справедливость принимаемых решений. 
 

Статья 4. Действие настоящего Закона 
 

Лицо, совершившее административное правонарушение (правонарушитель), 
предусмотренное настоящим Законом, подлежит административной ответственности в 
соответствии с настоящим Законом. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, производится не только по месту совершения правонарушения, но и 
по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу, по его 
ходатайству в соответствии со статьей 29.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

Статья 5. Субъекты правонарушений 
 

Действие настоящего Закона распространяется на физических и юридических лиц, 
совершивших правонарушения на территории Курской области. 

Наложение административного взыскания на юридическое лицо не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновных физических лиц, 
совершивших правонарушения на территории Курской области. 
 

Статья 6. Порядок привлечения к административной ответственности 
 

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 

Раздел II 
 



ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ И 
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, составляют должностные лица: 
(в ред. Закона Курской области от 26.06.2009 N 40-ЗКО) 

1) органов местного самоуправления - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 15, 16, 17, 19, 20, 25, 28, 28.1, 28.2, 29, 29.1, 37 - 46, 46.1, 46.3, 
48 - 52, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 53, 56, 63, 64, 66.5 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО, от 07.12.2004 N 63-ЗКО, от 
19.10.2005 N 64-ЗКО, от 21.12.2005 N 96-ЗКО, от 06.10.2006 N 61-ЗКО, от 31.10.2006 N 72-
ЗКО, от 14.12.2006 N 82-ЗКО, от 27.02.2007 N 7-ЗКО, от 22.08.2007 N 70-ЗКО, от 
04.09.2008 N 66-ЗКО, от 11.11.2008 N 84-ЗКО, от 11.02.2010 N 4-ЗКО, от 11.02.2010 N 5-
ЗКО) 

2) органов исполнительной государственной власти Курской области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25, 39, 48, 52.1, 52.2, 
52.3, 52.4, 52.5, 54, 55, 64 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Курской области от 29.12.2003 N 65-ЗКО, от 21.12.2005 N 96-ЗКО, от 
14.12.2006 N 82-ЗКО, от 22.08.2007 N 70-ЗКО, от 11.11.2008 N 84-ЗКО) 

3) органов внутренних дел - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 28, 28.1, 29, 29.1, 37, 38, 40, 43 - 48, 50, 51, 51.1, 51.2, 52.1, 
52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 53, 57 - 62.1, 63, 64, 65, 66.5 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО, от 21.10.2004 N 46-ЗКО, от 
19.10.2005 N 64-ЗКО, от 21.12.2005 N 96-ЗКО, от 14.08.2006 N 46-ЗКО, от 31.10.2006 N 72-
ЗКО, от 14.12.2006 N 82-ЗКО, от 27.02.2007 N 7-ЗКО, от 22.08.2007 N 70-ЗКО, от 
21.07.2008 N 42-ЗКО, от 21.07.2008 N 43-ЗКО, от 11.11.2008 N 84-ЗКО) 

4) Контрольно-счетной палаты Курской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 33 - в отношении получателей средств 
областного бюджета и получателей средств бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, статьями 34, 35 - в отношении получателей средств областного 
бюджета, статьей 36 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Курской области от 30.05.2008 N 30-ЗКО, от 15.05.2009 N 28-ЗКО) 

5) органа исполнительной государственной власти Курской области, исполняющего 
областной бюджет, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
33, - в отношении получателей средств областного бюджета и получателей средств 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, статьями 34, 35 - в 
отношении получателей средств областного бюджета, статьей 36 настоящего Закона; 
(п. 5 в ред. Закона Курской области от 15.05.2009 N 28-ЗКО) 

6) утратил силу. - Закон Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО; 
(в ред. Закона Курской области от 22.07.2005 N 59-ЗКО) 
7) государственной жилищной инспекции Курской области - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 29, 32 настоящего Закона; 
(в ред. Закона Курской области от 29.12.2005 N 114-ЗКО) 

8) органа архитектуры и градостроительства Курской области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона; 
(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 

9) органов природопользования и геологии Курской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 63, 64, 64.1 настоящего Закона; 
(в ред. Закона Курской области от 09.06.2007 N 55-ЗКО) 



10) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 46, 46.1 настоящего 
Закона; 
(пп. 10 в ред. Закона Курской области от 06.10.2006 N 61-ЗКО) 

11) органа исполнительной государственной власти Курской области, 
уполномоченного осуществлять государственный контроль в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 66 настоящего Закона; 
(пп. 11 введен Законом Курской области от 21.04.2004 N 12-ЗКО) 

12) органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 37 настоящего Закона; 
(пп. 12 введен Законом Курской области от 05.12.2005 N 89-ЗКО) 

13) утратил силу. - Закон Курской области от 29.05.2008 N 28-ЗКО; 
14) утратил силу. - Закон Курской области от 26.03.2010 N 10-ЗКО; 
15) органов управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами, уполномоченных осуществлять контроль за целевым использованием средств 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 33 настоящего 
Закона, - в отношении получателей средств бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов; 
(п. 15 в ред. Закона Курской области от 15.05.2009 N 28-ЗКО) 

16) органа исполнительной государственной власти Курской области в сфере 
занятости населения и защиты от безработицы - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 66.7 настоящего Закона. 
(п. 16 введен Законом Курской области от 27.11.2009 N 98-ЗКО) 

В протоколе об административном правонарушении, предусмотренном настоящим 
Законом, помимо реквизитов, предусмотренных в статье 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, указывается, какой орган правомочен 
рассматривать правонарушение, а также - при необходимости - дата, время и место 
рассмотрения протокола. 

2. К уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления, 
указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, относятся: 

1) главы муниципальных образований, возглавляющие местные администрации; 
2) главы местных администраций; 
3) руководители структурных подразделений местных администраций и их 

заместители; 
4) руководители иных органов местного самоуправления и их заместители. 

(часть 2 введена Законом Курской области от 26.06.2009 N 40-ЗКО) 
3. К уполномоченным должностным лицам органов исполнительной 

государственной власти Курской области, указанным в пунктах 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 
части 1 настоящей статьи в соответствии с их компетенцией, относятся: 

1) руководители соответствующих органов исполнительной государственной власти 
Курской области, их заместители; 

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной 
государственной власти Курской области, их заместители; 

3) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Курской области надзорные или контрольные 
функции. 
(часть 3 введена Законом Курской области от 26.06.2009 N 40-ЗКО) 
 

Статья 8. Субъекты административной юрисдикции Курской области 



 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Законом, рассматриваются в пределах полномочий: 
1) мировыми судьями Курской области; 
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3) должностными лицами органов исполнительной государственной власти Курской 

области, перечисленными в статье 11 настоящего Закона; 
4) административными комиссиями районов, городов, поселков, сел и иных 

территорий. 
 

Статья 9. Мировые судьи Курской области 
 

Мировые судьи Курской области рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 13, 25, 26, статьей 33 - в отношении 
получателей средств областного бюджета и получателей средств бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, статьями 34, 35 - в отношении 
получателей средств областного бюджета, статьей 36, 46.1 - 46.3, статьями 50, 51, 51.1, 
51.2, 52.3, 52.4, 54 - 62.1, 64.1, 65 настоящего Закона. 
(в ред. Законов Курской области от 21.10.2004 N 46-ЗКО, от 21.12.2005 N 96-ЗКО, от 
21.06.2006 N 24-ЗКО, от 06.10.2006 N 62-ЗКО, от 09.06.2007 N 55-ЗКО, от 22.08.2007 N 70-
ЗКО, от 24.08.2007 N 73-ЗКО, от 29.05.2008 N 28-ЗКО, от 21.07.2008 N 42-ЗКО, от 
21.07.2008 N 43-ЗКО, от 11.11.2008 N 84-ЗКО, от 04.05.2009 N 22-ЗКО, от 15.05.2009 N 28-
ЗКО, от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 

Статья 10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 46 настоящего Закона, совершенных несовершеннолетними, а 
также дела об административных правонарушениях в соответствии со статьей 23.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

Статья 11. Должностные лица органов исполнительной государственной власти 
Курской области, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях 
 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, от имени органов, указанных в пункте 3 части 2 статьи 22.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, рассматривают следующие 
должностные лица органов исполнительной государственной власти Курской области: 

1) утратил силу. - Закон Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО; 
2) от имени государственной жилищной инспекции Курской области - начальник 

инспекции, его заместители - административные правонарушения, предусмотренные 
статьями 27, 30 - 32 настоящего Закона; 

3) утратил силу. - Закон Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО; 
4) от имени органов природопользования и геологии Курской области - 

руководитель, его заместители - административные правонарушения, предусмотренные 
статьями 63, 64 настоящего Закона; 

5) от имени органов автомобильного транспорта - контролеры-ревизоры, билетные 
контролеры, иные уполномоченные на то органами местного самоуправления работники 
городского пассажирского транспорта - административные правонарушения, 
предусмотренные статьей 52 настоящего Закона; 



(в ред. Закона Курской области от 21.04.2004 N 12-ЗКО) 
6) от имени органа исполнительной государственной власти Курской области, 

уполномоченного осуществлять государственный контроль в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), - руководитель, его заместители, начальник 
государственной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Курской области - административные правонарушения, 
предусмотренные статьей 66 настоящего Закона; 
(пп. 6 введен Законом Курской области от 21.04.2004 N 12-ЗКО) 

7) утратил силу. - Закон Курской области от 26.03.2010 N 10-ЗКО; 
8) от имени органа исполнительной государственной власти Курской области в 

сфере занятости населения и защиты от безработицы - руководитель органа и его 
заместители - административные правонарушения, предусмотренные статьей 66.7 
настоящего Закона. 
(п. 8 введен Законом Курской области от 27.11.2009 N 98-ЗКО) 
 

Статья 12. Административные комиссии 
 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15 - 17, 
19, 20, 28, 28.1, 28.2, 29, 29.1, 37 - 45, статьями 47 - 49, 52.1, 52.2, 52.5, 53, 63, 64, 66.5 
настоящего Закона, рассматривают административные комиссии. 
(в ред. Законов Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО, от 19.10.2005 N 64-ЗКО, от 
21.12.2005 N 96-ЗКО, от 21.06.2006 N 24-ЗКО, от 31.10.2006 N 72-ЗКО, от 14.12.2006 N 82-
ЗКО, от 27.02.2007 N 7-ЗКО, от 06.04.2007 N 20-ЗКО, от 06.04.2007 N 27-ЗКО, от 
24.08.2007 N 73-ЗКО, от 29.05.2008 N 28-ЗКО, от 04.09.2008 N 66-ЗКО, от 25.02.2009 N 3-
ЗКО, от 04.05.2009 N 22-ЗКО, от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 

Раздел III 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Глава I 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Статья 13. Нарушение установленного порядка подготовки, согласования и 
утверждения градостроительной документации 
 

(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 
Нарушение установленного порядка подготовки, согласования и утверждения 

документов территориального планирования, установленного порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, правил землепользования и 
застройки поселений, муниципальных районов, городских округов, а также порядка 
внесения изменений в указанные документы 

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

Статья 14. Утратила силу. - Закон Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО. 
 



Статья 15. Нарушение требований документации по планировке территории 
 

(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 

Нарушение требований документации по планировке территории (проектов 
планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) при осуществлении строительства, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства 

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

Статья 16. Нарушение линий регулирования застройки 
 

(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 
Нарушение линий регулирования застройки 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

Статья 17. Нарушение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства 
 

(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 
Нарушение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, включая нарушение процедуры изменения такого 
разрешенного использования 

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

Статья 18. Утратила силу. - Закон Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО. 
 

Статья 19. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, предназначенных для торговли непродовольственными и 
продовольственными товарами, открытых стоянок автомобильного транспорта на 
территориях общего пользования без соответствующих разрешений 
(в ред. Закона Курской области от 31.10.2006 N 75-ЗКО) 
 

Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
предназначенных для торговли непродовольственными и продовольственными товарами, 
открытых стоянок автомобильного транспорта на территориях общего пользования без 
соответствующих разрешений органов местного самоуправления - 
(в ред. Закона Курской области от 31.10.2006 N 75-ЗКО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 



Статья 20. Незаконное размещение, нарушение установленных размеров вывесок и 
иной визуальной информации или их уничтожение 
 

(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО) 
 
Незаконное размещение вывесок и иной визуальной информации, нарушение их 

установленных размеров, цветового и конструктивных решений, предусмотренных 
документацией, за исключением рекламы, или их уничтожение 

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

Статьи 21 - 24. Утратили силу. - Закон Курской области от 11.02.2010 N 5-ЗКО. 
 

Глава II 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
Статья 25. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, и использования 
указанного объекта 
 

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, без разрешения уполномоченного органа исполнительной 
государственной власти или органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статьи 26 - 27. Утратили силу. - Закон Курской области от 29.12.2005 N 114-ЗКО. 
 
Статья 28. Нарушение правил благоустройства городов и других населенных 

пунктов 
 

Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных 
пунктов, а также несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и 
других населенных пунктах, установленных соответствующими органами местного 
самоуправления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 19.10.2005 N 64-ЗКО, от 27.02.2007 N 6-ЗКО, от 
18.03.2008 N 8-ЗКО) 



Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года 
подвергалось административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных 
частью первой настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 19.10.2005 N 64-ЗКО, от 27.02.2007 N 6-ЗКО, от 
18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 28.1. Нарушение правил производства работ по прокладке и переустройству 
подземных сооружений в городах и других населенных пунктах, а также препятствование 
проведению работ по обслуживанию или строительству инженерных коммуникаций 

 
(в ред. Закона Курской области от 22.12.2006 N 93-ЗКО) 
 
Нарушение правил производства работ по прокладке и переустройству подземных 

сооружений в городах и других населенных пунктах, а также препятствование 
проведению работ по обслуживанию или строительству инженерных коммуникаций - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 27.02.2007 N 6-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

 
Статья 28.2. Нарушение установленного муниципальными нормативными 

правовыми актами в пределах компетенции, предусмотренной действующим 
законодательством, порядка сбора, вывоза отходов на территории муниципальных 
образований 

 
(введена Законом Курской области от 04.09.2008 N 66-ЗКО) 
 
Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами в 

пределах компетенции, предусмотренной действующим законодательством, порядка 
сбора, вывоза отходов на территории муниципальных образований - 

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

Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года 
подвергалось административному взысканию за нарушение, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, - 

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

 
Статья 29. Нарушение правил благоустройства, содержания и использования 

придомовой территории 
 

Нарушение правил благоустройства, использования и (или) содержания придомовой 
территории, установленных соответствующими органами местного самоуправления, 
порча объектов благоустройства, а равно нанесение различного рода рисунков, текстов, 
иное загрязнение и повреждение внешнего вида стен зданий и сооружений, лестничных 
площадок, лифтов, повреждение или уничтожение плакатов, афиш, реклам, объявлений, 



приборов освещения, сидений, скамеек, урн, ограждений, указателей, спортивных 
сооружений, детских игровых площадок, газонов, тротуаров, иного оборудования и 
имущества независимо от их принадлежности, невосстановление благоустройства в 
местах проведения земляных работ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 27.02.2007 N 6-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 29.1. Проезд по газонам, детским площадкам, остановка и стоянка на них 
транспортных средств 

 
(введена Законом Курской области от 27.02.2007 N 7-ЗКО) 
 
Проезд по газонам, детским площадкам, остановка и стоянка на них транспортных 

средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статьи 30 - 31. Утратили силу. - Закон Курской области от 29.12.2005 N 114-ЗКО. 
 
Статья 32. Нарушение обязательных требований по установке приборов 

регулирования, контроля и учета энерго- и (или) водоресурсов 
 

Отсутствие во введенных в эксплуатацию законченных строительством, 
капитальным ремонтом или реконструкцией жилых домах и (или) их инженерных 
системах необходимых приборов регулирования, учета и контроля энерго- и (или) 
водоресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Нарушение срока ремонта вышедших из строя групповых (на дом) приборов 
регулирования, учета и контроля энерго- и (или) водоресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до десяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Глава III 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ 
 

Статья 33. Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов 
 

(в ред. Закона Курской области от 15.05.2009 N 28-ЗКО) 
 
1. Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным 



бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой 
доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения 
бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
влечет административную ответственность, установленную статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Использование средств государственных внебюджетных фондов получателем 
средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, 
определенным законодательством, регулирующим их деятельность, и бюджетам 
указанных фондов, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
влечет административную ответственность, установленную статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 34. Нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе 
 

(в ред. Закона Курской области от 15.05.2009 N 28-ЗКО) 
 
Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, 

полученных на возвратной основе, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях влечет административную ответственность, 
установленную статьей 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 

Статья 35. Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными 
средствами 
 

(в ред. Закона Курской области от 15.05.2009 N 28-ЗКО) 
 
Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за 

пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе, в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
влечет административную ответственность, установленную статьей 15.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

Статья 36. Непредоставление сведений (информации) 
 

Непредоставление или несвоевременное предоставление в Контрольно-счетную 
палату Курской области сведений (информации), предоставление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления ею законной деятельности, а равно 
предоставление в Контрольно-счетную палату Курской области таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Глава IV 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 



 
Статья 37. Нарушение правил содержания пчел, собак, кошек и других домашних 

животных 
 
(в ред. Закона Курской области от 05.12.2005 N 89-ЗКО) 

 
Нарушение правил содержания пчел, собак, кошек и других домашних животных, 

утверждаемых органами местного самоуправления в городах и других населенных 
пунктах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - в размере трех тысяч пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 7-ЗКО) 

Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу граждан,- 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч пятисот до шести тысяч рублей; 
на юридических лиц - в размере шести тысяч пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 11.02.2010 N 7-ЗКО) 
 

Статья 38. Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле 
собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений 
 

Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного 
урожая сельскохозяйственных культур либо повреждение насаждений 
сельскохозяйственных организаций и предприятий независимо от организационно - 
правовых форм, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств скотом 
или птицей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле либо тракторе, комбайне или 
иной самоходной машине, либо на гужевом транспорте - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 39. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог 
или дорожных сооружений 
 

Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода 
автомобильных дорог в пределах населенных пунктов, на дорогах областного значения 
обязанности по устройству, ремонту и регулярной очистке пешеходных дорожек или 
переходных мостиков в границах закрепленных за ними участков либо обязанностей по 
содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов закрепленных 
участков или с подъездных путей на автомобильных дорогах общего пользования, 
включая переездные мостики, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 40. Незаконные посев или выращивание масличного мака или конопли 



 
Незаконные посев или выращивание масличного мака, а также конопли, кроме 

запрещенной к возделыванию индийской, южной маньчжурской, южной чуйской, южной 
архонской и южной краснодарской, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 41. Повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в городах, 
поселках, селах и иных территориях 
 

Всякое повреждение зеленых насаждений, их самовольная, без разрешения 
соответствующего органа местного самоуправления вырубка или перенесение в другие 
места, допущенные при застройке отдельных участков, имеющих к моменту 
строительства зеленые насаждения (за исключением зеленых насаждений, относящихся к 
частной собственности), а также непринятие гражданами и должностными лицами мер к 
охране находящихся в их ведении зеленых насаждений, небрежное к ним отношение - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - предупреждение или 
наложение административного штрафа от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 31.10.2006 N 75-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 42. Выпас скота в неотведенных местах 
 

Выпас скота в городах и иных населенных пунктах в неотведенных органами 
местного самоуправления местах, за исключением нарушения правил выпаса скота вблизи 
железнодорожных путей, находящихся в пределах городов и населенных пунктов, а также 
выпаса скота на полосе отвода автомобильной дороги, находящейся в пределах города и 
иных населенных пунктов, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Глава V 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 
 

Статья 43. Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков 
домашней выработки 
 

Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней 
выработки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 07.12.2004 N 63-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 
02.09.2008 N 51-ЗКО) 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, - 

влекут наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей. 



(в ред. Законов Курской области от 07.12.2004 N 63-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 
02.09.2008 N 51-ЗКО) 

Примечание. 1. Под крепкими спиртными напитками домашней выработки в 
настоящей статье и статьях 44, 45 настоящего Закона следует понимать жидкости любого 
цвета с содержанием спирта более 18% об., полученные перегонкой любых 
спиртосодержащих жидкостей, приготовленных из различного углеводосодержащего 
сырья в домашних условиях (к ним относятся самогон, чача, арака, тутовая водка), а также 
выработанные путем отделения (перегонкой, выморозкой, с помощью центрифуги) 
алкогольной массы от продуктов брожения зерна, картофеля, свеклы, винограда, сахара, 
различных фруктов и других продуктов (к ним относятся напитки типа настойки, наливки, 
коньяка), и жидкости любого цвета с содержанием спирта менее 18% об., полученные 
путем брожения любого углеводосодержащего сырья: сахара, свеклы, картофеля, 
томатной пасты, гороха, зерновых культур и ряда других (брага) и изготовленные в 
домашних условиях, кроме вина. 

2. Под изготовлением крепких спиртных напитков домашней выработки - получение 
крепких спиртных напитков путем брожения различного углеводосодержащего сырья, а 
также путем отделения при помощи аппарата или любым другим способом алкогольной 
массы от продуктов брожения различного углеводосодержащего сырья в домашних 
условиях. 

3. Под аппаратом для получения крепких спиртных напитков домашней выработки - 
техническое средство, специально изготовленное для получения крепких спиртных 
напитков домашней выработки или приспособленное для этих целей. 

4. Под сбытом крепких спиртных напитков домашней выработки - возмездное 
отчуждение крепких спиртных напитков, изготовленных в домашних условиях. 
 

Статья 43.1. Изготовление или хранение крепких спиртных напитков домашней 
выработки без цели сбыта 

 
(введена Законом Курской области от 07.12.2004 N 63-ЗКО) 
 
Изготовление или хранение крепких спиртных напитков домашней выработки без 

цели сбыта - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 24.08.2007 N 74-ЗКО) 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 24.08.2007 N 74-ЗКО) 

 
Статья 43.2. Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки 
 
(в ред. Закона Курской области от 24.08.2007 N 74-ЗКО) 
 
Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 

административного взыскания, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 



 
Статья 44. Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки 

 
(в ред. Закона Курской области от 02.09.2008 N 51-ЗКО) 
 
Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки - 
влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 

административного взыскания, - 
влекут наложение штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. 
Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки несовершеннолетним - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей. 
 

Статья 45. Изготовление или хранение, а равно сбыт аппаратов для получения 
крепких спиртных напитков домашней выработки 

 
(в ред. Закона Курской области от 07.12.2004 N 63-ЗКО) 

 
Изготовление или хранение, а равно сбыт аппаратов для получения крепких 

спиртных напитков домашней выработки - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

 
Статья 45.1. Исключена. - Закон Курской области от 25.02.2009 N 3-ЗКО. 
 
Статья 46 

 
(в ред. Закона Курской области от 27.11.2009 N 98-ЗКО) 
 
Допущение нахождения лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) в 
размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечание: общественные места - улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, вокзалы, аэропорты, а также территории и помещения 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для 
развлечений, досуга (развлекательные центры, кинотеатры, дискотеки, бары, рестораны, 
кафе и иные) и иные общественные места. 

Лица, заменяющие родителей, - усыновители, приемные родители, опекуны, 
патронатные воспитатели или попечители несовершеннолетнего. К лицам, заменяющим 



родителей, относятся также руководители организаций, предусмотренных статьей 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации. 

Должностные лица - руководители юридических лиц, а также индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность по обеспечению доступа к сети "Интернет", а также 
деятельность в сфере торговли, общественного питания, развлечений, досуга. 

Ночное время - время с 22 до 6 часов. 
 

Статья 46.1. Допущение нахождения несовершеннолетних в игорных заведениях 
 
(в ред. Закона Курской области от 24.08.2007 N 73-ЗКО) 
 
Допущение нахождения несовершеннолетних в игорных заведениях - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей в размере пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 04.05.2009 N 22-ЗКО) 
 

Статья 46.2. Нарушение общественного порядка и установленных правил поведения 
зрителей при посещении культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий 

 
(введена Законом Курской области от 06.10.2006 N 62-ЗКО) 
 
1. Несанкционированный выход зрителей на спортивную арену, сцену, площадку, 

беговую дорожку, футбольное поле, хоккейное поле во время проведения культурно-
зрелищных, спортивных и иных мероприятий - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

2. Выбрасывание на трибуны, сцену, спортивные площадки, беговые дорожки, 
футбольное поле, хоккейное поле и иную территорию культурно-зрелищных и 
спортивных сооружений посторонних предметов, пребывание на них вопреки запрету 
уполномоченных лиц, а также совершение иных действий, препятствующих проведению 
мероприятий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

3. Несанкционированный внос и (или) использование при проведении культурно-
зрелищных, спортивных и иных мероприятий взрывчатых, легковоспламеняющихся 
веществ, пиротехнических изделий - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 46.3. Осуществление запрещенной деятельности по организации и 
проведению азартных игр с использованием игровых автоматов 

 
(введена Законом Курской области от 24.08.2007 N 73-ЗКО) 
 
1. Осуществление запрещенной деятельности по организации и проведению 

азартных игр с использованием игровых автоматов - 



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 04.05.2009 N 22-ЗКО) 

2. Повторное осуществление запрещенной деятельности по организации и 
проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, если за совершение 
первого административного правонарушения должностное лицо, индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо уже подвергались административному наказанию, 
по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей в размере пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 04.05.2009 N 22-ЗКО) 
 

Статья 47. Нарушение спокойствия граждан в ночное время 
 

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, за исключением 
проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, громкое пользование с 22.00 часов до 7.00 часов 
следующего дня радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 
устройствами на повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных 
средствах, объектах мелкорозничной торговли - киосках, павильонах, лотках, а также 
крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехнических 
средств (петард, ракетниц и т.п.) - 
(в ред. Законов Курской области от 05.05.2008 N 18-ЗКО, от 26.06.2009 N 40-ЗКО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до восьми тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 05.05.2008 N 18-ЗКО) 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырех тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 05.05.2008 N 18-ЗКО) 
 

Статья 48. Курение табака на рабочих местах, в городском, пригородном транспорте, 
в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных 
организациях и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
 

Курение табака на рабочих местах, в городском, пригородном транспорте, в 
закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных 
организациях и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, за исключением курения 
табака в специально отведенных местах для курения табака, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 



Статья 49. Нарушение правил погребения и посещения гражданами кладбищ и иных 
мест захоронения 
 

Нарушение правил погребения и посещения гражданами кладбищ и иных мест 
захоронения, установленных соответствующими органами местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 50. Уклонение от явки или неявка на заседания административной комиссии 
 

Уклонение от явки или неявка на заседание административной комиссии 
правонарушителя по неуважительной причине при надлежащем его уведомлении о месте, 
дате и времени рассмотрения протокола об административном правонарушении в случае 
признания административной комиссией обязательным его присутствия при рассмотрении 
дела - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 51. Оскорбление члена административной комиссии в связи с исполнением 
им обязанностей члена комиссии 
 

Оскорбление члена административной комиссии в связи с исполнением им 
обязанностей члена комиссии - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до одной тысячи 
рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 51.1. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, 
на чердаки зданий и в другие подсобные помещения 

 
(введена Законом Курской области от 21.10.2004 N 46-ЗКО) 
 
Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки 

зданий и в другие подсобные помещения лицами, ответственными за содержание 
указанных объектов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от ста до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 51.2. Воспрепятствование законной деятельности народного дружинника 
 

(введена Законом Курской области от 21.07.2008 N 42-ЗКО) 
 
Неповиновение законному требованию народного дружинника при исполнении им 

обязанностей по охране общественного порядка, а равно воспрепятствование его законной 
деятельности в иной форме - 

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

Глава VI 
 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ, 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 
Статья 52. Нарушение правил пользования трамваями, троллейбусами, автобусами 

 
Безбилетный проезд пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и 

пригородного сообщения - 
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

(в ред. Законов Курской области от 21.04.2004 N 11-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
Провоз багажа без оплаты в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и 

пригородного сообщения - 
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

(в ред. Законов Курской области от 21.04.2004 N 11-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
Провоз в общественном транспорте легковоспламеняющихся, взрывоопасных, 

отравляющих, ядовитых веществ и предметов - 
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 52.1. Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом с нарушением расписания движения, утвержденного заказчиком перевозок 

 
(введена Законом Курской области от 21.12.2005 N 96-ЗКО) 
 
Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 

нарушением расписания движения, утвержденного заказчиком перевозок, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

 
Статья 52.2. Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом с отклонением от маршрута, утвержденного заказчиком перевозок 
 
(введена Законом Курской области от 21.12.2005 N 96-ЗКО) 
 
Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 

отклонением от маршрута, утвержденного заказчиком перевозок, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

 
Статья 52.3. Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом без паспорта маршрута, утвержденного заказчиком перевозок 
 
(введена Законом Курской области от 21.12.2005 N 96-ЗКО) 
 
Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

без паспорта маршрута, утвержденного заказчиком перевозок, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семи тысяч пятисот до десяти тысяч рублей. 



(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 
Статья 52.4. Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом без маршрутной карты 
(в ред. Закона Курской области от 22.08.2007 N 70-ЗКО) 

 
(введена Законом Курской области от 21.12.2005 N 96-ЗКО) 
 
Осуществление маршрутных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

без маршрутной карты - 
(в ред. Закона Курской области от 22.08.2007 N 70-ЗКО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от девяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от девятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 14.09.2009 N 67-ЗКО) 
 

Статья 52.5. Осуществление мойки и (или) ремонта транспортных средств во дворах 
жилых домов или на расстоянии менее 50 м от них, сопряженное с шумом, загрязнением, 
задымлением прилегающей территории 

 
(введена Законом Курской области от 14.12.2006 N 82-ЗКО) 
 
Осуществление мойки и (или) ремонта транспортных средств во дворах жилых 

домов или на расстоянии менее 50 м от них, сопряженное с шумом, загрязнением, 
задымлением прилегающей территории, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Те же действия, совершенные повторно лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за нарушение, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 52.6. Исключена. - Закон Курской области от 11.11.2008 N 84-ЗКО. 
 
Статья 53. Торговля в неустановленных местах 
 
(в ред. Закона Курской области от 04.09.2008 N 65-ЗКО) 
 
Торговля в городах и других населенных пунктах на улицах, площадях, во дворах, 

около подъездов, скверах и в других неустановленных местах - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, - 



влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от восьми тысяч до десяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 

Глава VII 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 54. Невыполнение или нарушение Устава Курской области, законов Курской 
области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Курской области 
 

Умышленное невыполнение или нарушение положений Устава Курской области, 
законов Курской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Курской области - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 55. Невыполнение законного требования Губернатора Курской области, 
депутата Курской областной Думы 
 

Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа местного 
самоуправления, руководителем организации или общественного объединения законных 
требований Губернатора Курской области, депутата Курской областной Думы - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления 
информации (документов, материалов, ответов на обращение) Губернатору Курской 
области, депутату Курской областной Думы - 

влечет наложение административного штрафа от пятисот до одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 56. Невыполнение законного требования должностного лица органа местного 
самоуправления или депутата органа местного самоуправления 
 

Невыполнение должностным лицом, руководителем организации или общественного 
объединения, юридическим лицом законных требований должностного лица органа 
местного самоуправления или депутата представительного органа муниципального 
образования - 
(в ред. Закона Курской области от 31.10.2006 N 75-ЗКО) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 31.10.2006 N 75-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления 
информации (документов, материалов, ответов на обращение) должностному лицу органа 
местного самоуправления или депутату органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 31.10.2006 N 75-ЗКО, от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 



 
Статья 57. Нарушение сроков и порядка ответа на обращения граждан в органы 

местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления Курской 
области 
 

Нарушение сроков и порядка ответа на обращения граждан в органы местного 
самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления в Курской области, 
предусмотренных статьей 26 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц местного 
самоуправления в размере от ста до одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 58. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений по вопросам 
местного значения, принятых путем прямого волеизъявления граждан на собраниях 
(сходах граждан), решений органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий 
 

Умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение решений по вопросам 
местного значения, принятых путем прямого волеизъявления граждан на собраниях 
(сходах граждан), решений органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 59. Оставление без рассмотрения обращений органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления предприятиями, 
учреждениями и организациями 
 

Оставление без рассмотрения обращений органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления руководителями предприятий, учреждений и 
организаций, к которым эти обращения направлены, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 60. Принятие решения без учета мнения населения 
 

Принятие должностным лицом органа местного самоуправления решения без учета 
мнения населения, если такой учет предусмотрен действующим законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 61. Воспрепятствование праву граждан на осуществление местного 
самоуправления через участие в собраниях (сходах) граждан 
 

Воспрепятствование праву граждан на осуществление местного самоуправления 
через участие в установленном порядке в собраниях (сходах) граждан - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 62. Необоснованный отказ в предоставлении гражданам полной и 
достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления 
 

Необоснованный отказ должностного лица органа местного самоуправления в 
предоставлении гражданам в установленном порядке полной и достоверной информации 
о деятельности органов местного самоуправления, касающейся их лично либо 
затрагивающей общественные интересы, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста 
до пятисот рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 62.1. Отказ от предоставления комиссии необходимой (необходимых) для 
проведения депутатского расследования информации (документов, материалов), 
уклонение от такого предоставления либо предоставление комиссии заведомо неполной 
либо заведомо ложной информации, а также отказ от дачи объяснений, дача заведомо 
ложных ответов на вопросы, поставленные комиссией, либо неявка на заседание комиссии 
без уважительных причин 
 

(введена Законом Курской области от 21.07.2008 N 43-ЗКО) 
 
Отказ от предоставления комиссии необходимой (необходимых) для проведения 

депутатского расследования информации (документов, материалов), уклонение от такого 
предоставления либо предоставление комиссии заведомо неполной либо заведомо ложной 
информации, а также отказ от дачи объяснений, дача заведомо ложных ответов на 
вопросы, поставленные комиссией, либо неявка на заседание комиссии без уважительных 
причин - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
трехсот до пятисот рублей. 
 

Глава VIII 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Статья 63. Сжигание сухой травы 
 
(в ред. Закона Курской области от 31.10.2006 N 72-ЗКО) 
 
Сжигание сухой травы на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около 

зданий животноводческих и птицеводческих ферм, стоговищ и других продуктов 
искусственного и естественного процесса растениеводства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 



Статья 64. Несвоевременная уборка и вывоз промышленных и бытовых отходов в 
населенных пунктах 
 

Несвоевременная уборка и вывоз промышленных и бытовых отходов в населенных 
пунктах - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трехсот до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному взысканию за нарушение, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 64.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в Красную книгу Курской области 

 
(введена Законом Курской области от 09.06.2007 N 55-ЗКО) 
 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Курской 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 - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также 
самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на 
юридических лиц - ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или 
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 
или без таковой. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Статья 65. Нарушение порядка приема лома и отходов цветных металлов 
 

Прием юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями от 
физических лиц лома и отходов цветных металлов, не установленных перечнем 
разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, 
утвержденным органом государственной власти Курской области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО, от 26.06.2009 N 38-ЗКО) 

 
Глава IX 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 



(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
 

(введена Законом Курской области от 21.04.2004 N 12-ЗКО) 
 
Статья 66. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального или местного 
(муниципального) значения, их территорий и зон охраны 

 
Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального или местного 
(муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Глава X 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

(введена Законом Курской области от 21.06.2006 N 24-ЗКО) 
 
Статьи 66.1 - 66.4. Утратили силу. - Закон Курской области от 29.05.2008 N 28-ЗКО. 
 
Статья 66.5. Невыполнение мер по обеспечению безопасности населения на пляжах и 

в других местах массового отдыха на водоемах 
 
(введена Законом Курской области от 31.10.2006 N 72-ЗКО) 
 
Невыполнение установленных Правилами охраны жизни людей на водных объектах 

в Курской области мер по обеспечению безопасности населения на пляжах и в других 
местах массового отдыха на водоемах - 
(в ред. Закона Курской области от 29.05.2008 N 28-ЗКО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона Курской области от 18.03.2008 N 8-ЗКО) 
 

Глава XI 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

 
Утратила силу. - Закон Курской области от 26.03.2010 N 10-ЗКО. 

 
Глава XII 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 



 
(введена Законом Курской области 

от 27.11.2009 N 98-ЗКО) 
 
Статья 66.7. Невыполнение работодателем установленной квоты 
 
Отказ работодателя в приеме на работу молодых граждан, направленных для 

трудоустройства на квотируемые рабочие места, либо непредставление работодателем в 
установленном порядке информации, необходимой для определения размера квоты и 
заключения договора о квотировании рабочих мест, о выполнении квоты для приема на 
работу молодежи, - 

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

Раздел IV 
 

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 67. Административные комиссии по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях на территории Курской области 

 
(в ред. Закона Курской области от 29.12.2005 N 114-ЗКО) 

 
Административные комиссии являются коллегиальными органами 

административной юрисдикции и образуются Курской областной Думой: 
в муниципальных районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, 

Горшеченском, Дмитриевском, Железногорском, Золотухинском, Касторенском, 
Конышевском, Кореневском, Курском, Курчатовском, Льговском, Мантуровском, 
Медвенском, Обоянском, Октябрьском, Поныровском, Пристенском, Рыльском, 
Советском, Солнцевском, Суджанском, Тимском, Фатежском, Хомутовском, 
Черемисиновском, Щигровском; 

в городских округах: город Железногорск, город Курчатов, город Льгов, город 
Щигры; 

в городском округе: город Курск - административные комиссии округов; 
в городских поселениях: г. Обоянь, г. Рыльск, г. Суджа, г. Фатеж; 

(в ред. Закона Курской области от 26.06.2009 N 40-ЗКО) 
при необходимости могут быть образованы административные комиссии в других 

муниципальных образованиях. Таковые комиссии образовываются при наличии на 
территориях муниципальных образований значительного количества административных 
правонарушений и соответствующих материалов о правонарушениях, которые 
образованные настоящим Законом административные комиссии не в состоянии в силу 
загруженности рассматривать в установленный законом срок. 
 

Статья 68. Порядок образования административных комиссий 
 
(в ред. Закона Курской области от 29.12.2005 N 114-ЗКО) 

 
Количественный и персональный состав административных комиссий 

муниципальных районов, городских округов, городских поселений формируется их 
исполнительно-распорядительными органами с утверждением представительным органом 



муниципального образования с последующим внесением на рассмотрение Курской 
областной Думы. 

Необходимость образования административных комиссий в других муниципальных 
образованиях Курской области определяется Курской областной Думой при наличии 
заключения Губернатора Курской области. 
 

Статья 69. Состав административных комиссий 
 

Административные комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря, а также членов комиссии в количестве 4 - 8 человек. 
(в ред. Закона Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО) 

Курская областная Дума вправе принимать решение о введении дополнительного 
численного состава образованной административной комиссии. 
(в ред. Закона Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО) 

В состав административной комиссии на правах ее членов могут входить 
представители органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объединений, 
действующих на территории Курской области. 
 

Статья 70. Полномочия председателя административной комиссии 
 

Председатель административной комиссии руководит ее деятельностью, 
председательствует на заседаниях и организует работу комиссии, осуществляет общий 
контроль за исполнением принятых комиссией решений. 
 

Статья 71. Полномочия заместителя председателя административной комиссии 
 

Заместитель председателя административной комиссии выполняет поручения 
председателя комиссии, осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией 
решений, а также исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие. 
 

Статья 72. Полномочия ответственного секретаря административной комиссии 
 

Ответственный секретарь административной комиссии может работать на 
постоянной (штатной) основе, принимает меры к организационному обеспечению 
деятельности административной комиссии, ведет подготовку рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, осуществляет контроль за исполнением принятых 
комиссией решений, проводит техническое обслуживание работы комиссии, ведет 
делопроизводство. 
(в ред. Закона Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО) 
 

Статья 73. Полномочия членов административной комиссии 
 

Члены административной комиссии участвуют в ее работе на равных правах. 
Члены административной комиссии правомочны участвовать в подготовке заседаний 

комиссии, обсуждении рассматриваемых комиссией дел, вносить предложения по 
обсуждаемым вопросам, в том числе о порядке контроля за исполнением принятых 
комиссией решений. 
 

Статья 74. Правомочность заседания и принятия постановления административной 
комиссии 
 



Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
половины ее установленного состава. 

Административная комиссия принимает решения в форме постановления. 
Постановление комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины членов комиссии, принимающих участие в заседании. 
 

Статья 75. Финансовое обеспечение деятельности 
 

(в ред. Закона Курской области от 30.07.2003 N 47-ЗКО) 
 

Финансовое обеспечение деятельности административных комиссий осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 76. Порядок обжалования постановления по делу об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 
 

Постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
настоящим Законом, может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Часть вторая утратила силу. - Закон Курской области от 21.06.2006 N 26-ЗКО. 
 

Статья 77. Порядок исполнения постановления о наложении административного 
штрафа 
 

Порядок исполнения постановления о наложении административного штрафа 
устанавливается в соответствии с разделом V Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

Раздел V 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 78. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Признать утратившим силу со дня официального опубликования настоящего Закона 
Закон Курской области от 08.05.2001 N 22-ЗКО "Об административной ответственности за 
изготовление, хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки 
или аппаратов для их выработки, за сбыт указанных спиртных напитков или аппаратов на 
территории Курской области" (Сборник законодательства Курской области, 2001, N 2 
(раздел первый). 
 

Губернатор 
Курской области 

А.Н.МИХАЙЛОВ 
г. Курск 
4 января 2003 г. 
N 1 - ЗКО 

 
 
 

 


