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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й   З А К О Н


О внесении изменений в областной закон
«Об административных правонарушениях на территории 
Смоленской области»

Принят Смоленской областной Думой
24 февраля 2015 года

Статья 1
Внести в областной закон от 25 июня 2003 года № 28-з «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» (Смоленская газета (приложение 1), 2003, 26 июня; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2004, № 10, (часть I), стр. 107; 2005, № 1, стр. 95; 2006, № 5 (часть II), стр. 97; № 8, стр. 44; 2007, № 10 (часть II), стр. 29; 2008, № 10 (часть III), стр. 28; 2009, № 3 (часть II), стр. 56; № 7 (часть III), стр. 18; № 10 (часть II), стр. 37; 2010, № 4 (часть II), стр. 24; № 9 (часть I), стр. 43; № 10 (часть V), стр. 87; 2011, № 4 (часть I), стр. 15; № 7 (часть II), стр. 33; № 10 (часть I), стр. 41; 2012, № 9 (часть I), стр. 80; 2013, № 6 (часть II), стр. 18; № 10 (часть II), стр. 97; № 11 (часть II), стр. 25; № 12 (часть III), стр. 24; 2014, № 2 (часть I), стр. 73) следующие изменения:
	главу IV признать утратившей силу;

2) статьи 17–172, 18–21, 23–261, 29, 30, 31–312 признать утратившими силу;
3) статью 313 изложить в следующей редакции:
«Статья 313. Нарушение запретов, установленных правилами охраны  жизни людей на водных объектах в Смоленской области
Нарушение установленных правилами охраны жизни людей на водных объектах в Смоленской области, утвержденными нормативным правовым актом Администрации Смоленской области, запретов на выход (выезд) граждан (транспортных средств, гужевых повозок) на ледяной покров водных объектов, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждением и запрещающими надписями; на выход (выезд) граждан (транспортных средств, гужевых повозок) на акватории в период замерзания, вскрытия ледяного покрова водных объектов и ледохода; на купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; на купание в состоянии алкогольного опьянения – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей.»;
4) статью 351 признать утратившей силу;
5) главу IX признать утратившей силу;
6) статью 361 признать утратившей силу;
7) статью 361-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 361-1. Несоблюдение ограничений пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах
Несоблюдение принятого и оформленного нормативным правовым актом Администрации Смоленской области (муниципальным правовым актом) решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах –
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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.»;
8) в статье 39:
а) абзац первый после слова «предусмотренных» дополнить словами «статьей 5,», слова «статьей 71, статьей 14, статьей 16 (в части объектов культурного наследия регионального (областного) значения),» заменить словами «статьями 7, 71,»;
б) в абзаце втором слова «статьей 15, статьей 16 (в части объектов культурного наследия местного (муниципального) значения), статьями 17–26, 263–301, 311–361-1» заменить словами «статьями 173, 22, 263–281, 301, 313–35, 361-1»;
9) в статье 40 слова «, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 261 и 31 настоящего закона» исключить;
10) в пункте 1 статьи 401 слова «статьями 171–173» заменить словами «статьей 173»;
11) в статье 42:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 27, 281, 301 настоящего закона, при условии, что в соответствии с абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Администрацией Смоленской области заключено соглашение о передаче осуществления полномочий органов исполнительной власти Смоленской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 27, 281, 301 настоящего закона;»;
б) в подпункте 2:
в абзаце первом слова «статьей 14, статьей 16 (в части объектов культурного наследия регионального (областного) значения),» исключить, цифры «171–173, 21, 36, 361» заменить цифрами «173, 27, 281, 301»;
в абзаце втором слова «статьей 15, статьей 16 (в части объектов культурного наследия местного (муниципального) значения),» исключить, цифры «17, 18–21, 24, 26, 263–301, 311–36» заменить цифрами «263–281, 301, 313–35»;
в) в подпункте 4 слова «, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 261 и 31 настоящего закона» исключить.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Смоленской области                                                                     А.В. Островский
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