Закон Рязанской области от 04.12.2008 N 182-ОЗ
(ред. от 03.11.2021)
"Об административных правонарушениях"
(принят Постановлением Рязанской областной Думы от 24.11.2008 N 709-IV РОД)
(вместе с "Типовым положением об административной комиссии при центральном исполнительном
органе государственной власти Рязанской области", "Перечень должностных лиц органов
государственной власти, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях", "Типовым положением об административной комиссии при органах местного
самоуправления муниципального образования Рязанской области")

Статья 1.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, вправе
составлять:
должностные лица министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.1;
(в ред. Закона Рязанской области от 12.05.2017 N 31-ОЗ)
должностные лица органов местного самоуправления - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 3.6, частью 2 статьи 4.1, статьями 6.3, 6.4, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 10.3, 11.1, 11.4 - 11.6,
11.8, 11.9, в случае наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с законом Рязанской области;
(в ред. Законов Рязанской области от 05.08.2015 N 59-ОЗ, от 21.07.2016 N 47-ОЗ, от 12.05.2017 N 31-ОЗ, от
15.05.2018 N 24-ОЗ)
Статья 1.6. Подведомственность дел об административных правонарушениях
Дела
об
административных
правонарушениях,
рассматриваются в соответствии с их компетенцией:

предусмотренных

настоящим

Законом,

мировыми судьями;
Рязанской областной административной комиссией;
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
административными комиссиями при органах местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской области в случае наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями
по созданию административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к
административной ответственности в соответствии с законом Рязанской области.
(в ред. Законов Рязанской области от 06.12.2010 N 151-ОЗ, от 05.08.2015 N 59-ОЗ)
Статья 1.11. Полномочия административных комиссий при органах местного самоуправления
муниципальных образований Рязанской области
(в ред. Закона Рязанской области от 03.11.2021 N 83-ОЗ)
Административные комиссии при органах местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской области рассматривают:
дела об административных правонарушениях, совершенных на территориях муниципальных
образований Рязанской области, предусмотренных статьей 3.6, частью 2 статьи 4.1, статьей 6.3 (за
исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), статьей 6.4 (за исключением случаев фиксации
административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи), статьями 8.1, 9.1, 9.4, 10.3 (в части правонарушений, совершенных в отношении официальных
символов муниципальных образований Рязанской области), статьей 11.8 настоящего Закона, если протокол
об административном правонарушении составлен должностным лицом органа местного самоуправления, в
случае наделения органов местного самоуправления Рязанской области государственными полномочиями
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с законом Рязанской области;
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дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 и 6.4 настоящего Закона,
совершенных на территориях муниципальных образований Рязанской области с использованием
транспортного средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо другого
объекта недвижимости, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фотои киносъемки, видеозаписи, без составления протокола в соответствии с частью 3 статьи 28.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 8.1. Безбилетный проезд, перевозка без билета детей, перевозка которых подлежит оплате,
перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты по маршрутам регулярных перевозок в городском и
пригородном сообщении, установленным в границах Рязанской области
(в ред. Закона Рязанской области от 12.07.2021 N 44-ОЗ)
Безбилетный проезд, перевозка без билета детей, перевозка которых подлежит оплате (за
исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях), перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты по маршрутам
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, установленным в границах Рязанской
области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
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