
 

Составы административных правонарушений, рассмотрение которых  

находится в компетенции административных комиссий в Республике Марий Эл 

 

Состав правонарушения 

 

Органы (должностные лица), 

уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

Санкция, установленная 

за правонарушение 

Примечание 

Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 года № 43-З  

«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл» 

 

СТАТЬЯ 8. Нарушение условий отдыха 

граждан 

1. Действия (бездействие), создающие шум в 

помещениях, во дворах домов, на улицах в 

период, который отводится для сна и отдыха 

граждан, в пределах с 22 часов 00 минут до 6 

часов 00 минут следующих суток, за 

исключением действий, направленных на 

предотвращение правонарушений, 

предотвращение и ликвидацию последствий 

аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций, выполнение неотложных работ, 

связанных с обеспечением личной и 

общественной безопасности граждан либо 

функционированием объектов жизнеобеспечения 

населения 

 

2. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи 

Председатели  

административных комиссий,  

их заместители, 

члены административных комиссий, 

работающие  

на постоянной штатной основе 

 

 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере 1000 рублей, на должностных лиц - 

2000 рублей, на юридических лиц - от 20 000 

рублей до 30 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере 2000 рублей, на 

должностных лиц - 5000 рублей, на 

юридических лиц - от 30 000 рублей до 

40 000 рублей. 
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СТАТЬЯ 9. Нарушение правил 

благоустройства, установленных 

представительным органом городского округа, 

городского и сельского поселения 

1. Установка металлических гаражей с 

нарушением порядка, установленного 

муниципальным нормативным актом 

 

 

 

 

 

 

 

Те же действия, совершенные повторно 

 

 

Заместители глав  

администраций городских округов 

(заместители мэра города), 

руководители (начальники) комитета 

(управления, отдела), 

заместители руководителя (начальника) 

комитета  

(управления, отдела), 

главные специалисты администраций 

городских округов, 

главы администраций городских 

поселений и их заместители, 

главы администраций сельских 

поселений и специалисты 

администраций, осуществляющие 

полномочия в соответствующей сфере 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 рублей до 2000 рублей, на 

должностных лиц - наложение 

административного штрафа в размере от 

1500 рублей до 3000 рублей, на юридических 

лиц - от 10000 рублей до 20000 рублей. 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 2000 рублей до 3000 

рублей, на должностных лиц - от 3000 рублей 

до 5000 рублей, на юридических лиц - от 

20000 рублей до 30000 рублей. 

 

 

2. Самовольное нанесение надписей, рисунков, 

размещение объявлений, плакатов, вывесок, 

выносных щитовых конструкций (штендеров) и 

печатной продукции в местах, не отведенных для 

этих целей органами местного самоуправления, 

или с нарушением порядка размещения 

 

 

Те же действия, совершенные повторно 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на 

должностных лиц - от 3000 рублей до 15000 

рублей, на юридических лиц - от 15000 

рублей до 25000 рублей. 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 15000 

рублей до 25000 рублей, на юридических лиц 

- от 50000 рублей до 75000 тысяч рублей. 

 

3. Непринятие мер владельцами зданий, 

строений, сооружений, опор наружного 

освещения и контактной сети по очистке от 

самовольно размещенных афиш, объявлений, 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере 3000 рублей, на должностных лиц - 

от 3000 рублей до 10000 рублей, на 
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вывесок, указателей, агитационных материалов, 

надписей при наличии соответствующего 

письменного требования органа местного 

самоуправления  

 

Те же действия, совершенные повторно 

 

юридических лиц - от 10000 рублей до 30000 

рублей. 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере 5000 рублей, на 

должностных лиц - от 15000 рублей до 25000 

рублей, на юридических лиц - от 50000 

рублей до 75000 рублей. 
 

4. Выезд транспортного средства с площадок, на 

которых проводятся строительные, земляные и 

иные работы, без предварительной мойки 

(очистки) колес и кузова, повлекший загрязнение 

территории муниципального образования 

 

 

Те же действия, совершенные повторно 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на 

должностных лиц - от 3000 рублей до 10000 

рублей, на юридических лиц - от 15000 

рублей до 25000 рублей. 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 10000 

рублей до 20000 рублей, на юридических лиц 

- от 20000 рублей до 50000 рублей. 
 

 

5. Размещение строительных материалов, 

товарно-материальных ценностей, а также 

складирование мусора на местах, 

предназначенных для прохождения открытых 

дренажных, ливневых канав 

 

Те же действия, совершенные повторно 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 200 рублей до 1000 рублей, на 

должностных лиц - наложение 

административного штрафа в размере от 500 

до 1500 рублей, на юридических лиц - от 

10000 рублей до 20000 рублей. 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 500 рублей до 1500 

рублей, на должностных лиц - от 1000  

рублей до 2000  рублей, на юридических лиц 

- от 20000 рублей до 30000 рублей. 
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6. Непроведение владельцами нежилых зданий, 

строений, сооружений мероприятий по очистке от 

снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, 

строений, сооружений и крыш их подъездов 

(входов), за исключением объектов культурного 

наследия и объектов, находящихся в федеральной 

собственности 

Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного абзацем 

первым настоящей части 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 2000 рублей до 3000 

рублей, на должностных лиц - от 10000 

рублей до 30000 рублей, на юридических лиц 

- от 60000 рублей до 100000 рублей. 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 4000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 30000 

рублей до 50000 рублей, на юридических лиц 

- от 50000 рублей до 250000 рублей. 

 

 

7. Непринятие мер владельцами нежилых зданий, 

строений, сооружений по устранению 

загрязнений, повреждений фасадов нежилых 

зданий, строений, сооружений, разрушения их 

отделочного слоя, за исключением объектов 

культурного наследия и объектов, находящихся в 

федеральной собственности 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 3000 рублей до 5000 рублей, на 

должностных лиц - от 5000 рублей до 50000 

рублей, на юридических лиц - от 50000 

рублей до 70000 рублей. 

 

8. Непринятие мер владельцами нежилых зданий, 

строений, сооружений по устранению 

загрязнений, повреждений ограждающих 

конструкций нежилых зданий, строений, 

сооружений, разрушения их отделочного слоя, за 

исключением объектов культурного наследия и 

объектов, находящихся в федеральной 

собственности 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 3000 рублей до 5000 рублей, на 

должностных лиц - от 5000 рублей до 50000 

рублей, на юридических лиц - от 50000 

рублей до 70000 рублей. 

 

 

СТАТЬЯ 9.2. Размещение транспортных средств 

на озелененных территориях, детских и 

спортивных площадках, площадках для выгула 

животных 

1. Размещение транспортных средств на 

озелененных территориях, занятых травянистыми 

растениями (включая газоны, цветники и иные 

Заместители глав  

администраций городских округов 

(заместители мэра города), 

руководители (начальники) комитета 

(управления, отдела), 

заместители руководителя (начальника) 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 рублей до 3000 
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территории), в границах населенных пунктов, 

детских и спортивных площадках, площадках для 

выгула животных, за исключением действий 

юридических лиц и граждан, направленных на 

предотвращение правонарушений, 

предотвращение и ликвидацию последствий 

аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций, выполнение неотложных работ, 

связанных с обеспечением личной и 

общественной безопасности граждан либо 

функционированием объектов жизнеобеспечения 

населения 

2. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи 

 

комитета  

(управления, отдела), 

главные специалисты администраций 

городских округов, 

главы администраций городских 

поселений и их заместители, 

главы администраций сельских 

поселений и специалисты 

администраций, осуществляющие 

полномочия в соответствующей сфере 

 

рублей, на должностных лиц - от 3000 рублей 

до 5000 рублей, на юридических лиц - от 

5000 рублей до 10000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей 

до 10000 рублей, на юридических лиц - от 

10000 рублей до 15000 рублей. 

 

СТАТЬЯ 12. Нарушение порядка размещения 

объектов мелкорозничной торговли 

 

1. Размещение на улицах, площадях, в парках, 

скверах, иных общественных местах объектов 

мелкорозничной торговли: павильонов, киосков, 

палаток, передвижных средств развозной и 

разносной торговли (автоматов, автолавок, 

автомагазинов, тележек, лотков, корзин и иных 

специальных приспособлений) без 

произведенного в установленном порядке 

согласования 

 

2. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи 

 

Первые заместители глав администраций 

муниципальных районов, городских 

округов  

(первые заместители мэра города), 

заместители глав администраций 

муниципальных районов, городских 

округов (заместители мэра города), 

руководители (начальники), 

заместители руководителя (начальника), 

консультанты, 

главные и ведущие специалисты 

комитета (управления, отдела) 

администраций муниципальных 

районов, городских округов, 

главы администраций городских 

поселений и их заместители, 

главы администраций сельских 

поселений, 

 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 рублей до 3000 

рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей 

до 15000 рублей, на юридических лиц - от 

30000 рублей до 50000 рублей. 

 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 15000 

рублей до 50000 рублей, на юридических лиц 

Действие настоящей 

статьи не 

распространяется на 

юридических лиц, 

имеющих полученное в 

установленном порядке 

разрешение на 

осуществление 

торговой деятельности 

в стационарных 

условиях, при 

реализации ими 

товаров с передвижных 

средств развозной и 

разносной 

мелкорозничной 

торговли (тележек, 

лотков, корзин). 
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специалисты администраций  

городских и сельских поселений, 

осуществляющие полномочия в 

соответствующей сфере 

 

- от 50000 рублей до 75000 рублей. 

 

СТАТЬЯ 18. Неисполнение решений, 

принятых на местном референдуме, на 

собраниях (сходах) граждан, решений органов 

местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 

 

Неисполнение решений, принятых на местном 

референдуме, на собраниях (сходах) граждан, а 

также решений органов местного самоуправления 

и должностных лиц органов местного 

самоуправления, принятых в пределах их 

полномочий, если указанные действия не влекут 

ответственность по иным статьям настоящего 

Закона 

 

 

Те же действия, совершенные повторно 

 

Первые заместители 

 глав администраций муниципальных 

районов, городских округов, 

заместители глав администраций 

муниципальных районов,  

городских округов, 

руководители (начальники) комитета 

(управления, отдела), 

заместители руководителя (начальника) 

комитета (управления, отдела), 

главные специалисты администраций 

городских округов, 

главы администраций городских 

поселений и их заместители, 

главы администраций сельских 

поселений, 

специалисты администраций городских 

и сельских поселений, 

осуществляющие полномочия в 

соответствующей сфере 

 

 

 

 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 рублей до 4000 

рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей 

до 15000 рублей, на юридических лиц - от 

15000 рублей до 25000 рублей. 

 

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 4000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 15000 

рублей до 25000 тысяч рублей, на 

юридических лиц - от 50000 рублей до 75000 

рублей. 

 

 

СТАТЬЯ 18.2. Нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Республике 

Марий Эл 

 

1. Купание в местах, где выставлены специальные 

информационные знаки о запрете купания 

Председатель Комитета гражданской 

обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл,  

заместитель председателя Комитета 

гражданской обороны и защиты 

населения Республики Марий Эл,  

начальник и специалисты отдела 

 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1500 рублей до 2000 рублей 
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2. Выход на лед на водных объектах в местах, где 

выставлены специальные информационные знаки 

о запрете выхода на лед 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности Комитета гражданской 

обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл,  

первые заместители глав администраций 

муниципальных районов, городских 

округов (первые заместители мэра 

города),  

заместители глав администраций 

муниципальных районов, городских 

округов (заместители мэра города),  

руководители (начальники) отделов 

(комитетов, управлений),  

специалисты отделов (комитетов, 

управлений),  

главные специалисты администраций 

городских округов,  

главы администраций городских 

поселений и их заместители,  

главы администраций сельских 

поселений и их заместители, 

 специалисты администраций, 

осуществляющие полномочия в 

соответствующей сфере 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1500 рублей до 2000 рублей 

СТАТЬЯ 18.6. Нарушение ограничений 

розничной продажи несовершеннолетним 

безалкогольных тонизирующих напитков 

 

1. Розничная продажа безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетним на 

территории Республики Марий Эл  

 

 

 

 

Уполномоченный по правам  

человека в Республике Марий Эл,  

Уполномоченный по правам ребенка  

в Республике Марий Эл,  

должностные лица  

Министерства промышленности, 

экономического развития  

и торговли Республики  

Марий Эл, осуществляющие 

полномочия  

в соответствующей сфере,  

 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 рублей до 3000 

рублей, на должностных лиц - от 10000 

рублей до 30000 рублей, на юридических лиц - 

от 30000 рублей до 50000 рублей 

 

 

Под безалкогольными 

тонизирующими 

напитками в настоящем 

Законе следует 

понимать 

безалкогольные 

напитки, в том числе 

энергетические 

(с массовой долей 

сухих веществ не менее 

10 процентов), 

содержащие кофеин не 
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2. Те же действия, совершенные повторно 

 

 

председатели  

административных комиссий,  

их заместители, 

члены административных комиссий, 

работающие на постоянной 

штатной основе, 

первые заместителями глав 

администраций муниципальных 

районов, городских округов  

(первые заместители мэра города),  

заместители глав администраций 

муниципальных районов, городских 

округов (заместители мэра города), 

 руководители (начальники) отделов 

(комитетов, управлений),  

специалисты отделов  

(комитетов, управлений),  

главный специалист администраций 

городских округов,  

главы администраций городских 

поселений и их заместители,  

главы администраций сельских 

поселений и их заместители,  

специалисты администраций, 

осуществляющие полномочия в 

соответствующей сфере 

 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 рублей до 5000 

рублей, на должностных лиц - от 30000 

рублей до 50000 рублей, на юридических лиц - 

от 50000 рублей до 75000 рублей 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Дела рассматривают мировые судьи 

менее 0,151 мг/куб. см 

и/или другие 

тонизирующие 

компоненты в 

количестве, 

достаточном для 

обеспечения 

тонизирующего 

эффекта на организм 

человека, кроме чая, 

кофе, безалкогольных 

напитков на основе 

чайных и кофейных 

экстрактов. 

 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

СТАТЬЯ 20.25. Уклонение от исполнения 

административного наказания 

 

1. Неуплата административного штрафа в 

срок, предусмотренный настоящим Кодексом 

 

Должностное лицо 

федерального органа  

исполнительной власти, 

структурного подразделения  

или территориального органа, 

иного государственного органа,  

 

 

Наложение административного штрафа  

в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее 

одной тысячи рублей,  

Статья 32.2. Исполнение 

постановления о 

наложении 

административного 

штрафа 

1. Административный 

штраф должен быть 

уплачен в полном размере 

лицом, привлеченным к  

consultantplus://offline/ref=569BF8DA1C26EB4371D36ACAC3B920BD1B40190B573660EA0D91C7C92B72FEF65D74A6AA3904D28CEF6DC715947D283A404298CB25EDAD43W4G9H
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рассмотревших дело  

об административном правонарушении,  

либо уполномоченное лицо 

коллегиального органа, 

рассмотревшего дело об 

административном правонарушении 

 

либо административный арест на срок  

до 15 суток,  

либо обязательные работы на срок до 50 

часов. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Дела рассматривают мировые судьи 

 

 

административной 

ответственности, не 

позднее шестидесяти 

дней со дня вступления 

постановления о 

наложении 

административного 

штрафа в законную силу, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

частями 1.1, 1.3, 1.3-1 и 

1.4 настоящей статьи, 

либо со дня истечения 

срока отсрочки или срока 

рассрочки, 

предусмотренных 

статьей 31.5 настоящего 

Кодекса) 

 

 
 
 

____________________ 
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