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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Удмуртской Республики об административной ответственности

Законодательство Удмуртской Республики об административной ответственности
основывается на Конституции Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях, законодательстве Российской Федерации, Конституции
Удмуртской Республики и состоит из настоящего Закона Удмуртской Республики, иных законов
Удмуртской Республики.
(в ред. Закона УР от 22.12.2015 N 103-РЗ)

Статья 2. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на защиту личности, охрану прав и свобод человека и
гражданина, здоровья, общественной нравственности, собственности, окружающей среды,
установленного порядка осуществления государственной власти и управления, общественного
порядка, а также на предупреждение правонарушений.

Статья 3.  Предмет ведения Удмуртской Республики в области законодательства об
административной ответственности

Настоящим Законом осуществляется правовое регулирование в сфере ответственности за
административные правонарушения в пределах полномочий Удмуртской Республики,
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установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 4. Безбилетный проезд и перевозка багажа без оплаты

(в ред. Закона УР от 09.12.2015 N 82-РЗ)

Безбилетный проезд, перевозка багажа без оплаты и провоз ручной клади сверх
установленной нормы бесплатного провоза по маршрутам регулярных перевозок в городском или
пригородном сообщении влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
500 рублей.

Статья 5. Нарушение тишины и покоя граждан

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время (с 23.00 часов
до 7.00 часов), за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспечения населения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, -

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

Примечание.  К действиям,  нарушающим тишину и покой граждан,  относятся громкая речь,
крики, свист, пение, использование звуковоспроизводящих устройств, неотключение
неоднократно срабатывающей автосигнализации, использование громкоговорящих устройств на
повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах
мелкорозничной торговли, выполнение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных
работ, использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других), за исключением
использования пиротехнических средств для организации органами государственной власти и
органами местного самоуправления культурно-массовых мероприятий, иные действия,
сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя граждан.

Статья 5.1. Утратила силу. - Закон УР от 04.07.2016 N 44-РЗ.

Статья 6. Нарушение Правил пользования водными объектами в Удмуртской Республике

1. Нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Удмуртской Республике -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти до

двух тысяч рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение Правил пользования водными объектами в Удмуртской Республике для
плавания на маломерных судах -

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

3. Нарушение Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд, утвержденных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, -

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



Статья 7. Нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции

Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции,
установленных органами государственной власти Удмуртской Республики в соответствии с
Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", -
(в ред. Закона УР от 22.12.2015 N 103-РЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона УР от 15.10.2013 N 61-РЗ)

Статья 8. Утратила силу. - Закон УР от 19.03.2014 N 8-РЗ.

Статьи 9 - 11. Утратили силу. - Закон УР от 06.05.2013 N 22-РЗ.

Статья 11.1. Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся
обеспечения благоустройства, чистоты и порядка

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 22-РЗ)

1. Нарушение требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства,
чистоты и порядка, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических
требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, а именно:

неисполнение требований по содержанию в исправном состоянии фасадов зданий,
сооружений, входных групп, балконов и лоджий, водосточных труб, ограждений, объектов
монументально-декоративного искусства, малых архитектурных форм, скамеек, оборудования
детских площадок, иных элементов благоустройства (за исключением объектов, относящихся к
общему имуществу многоквартирного дома);

неисполнение требований по содержанию в чистоте фасадов зданий, сооружений, входных
групп, балконов и лоджий, водосточных труб, ограждений, объектов монументально-
декоративного искусства, малых архитектурных форм, скамеек, оборудования детских площадок,
иных элементов благоустройства (за исключением объектов, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома);

неисполнение требований по содержанию в исправном состоянии цоколей, витрин,
вывесок, объектов наружной рекламы и информации, телевизионных антенных устройств,
уличных и дворовых светильников, а также киосков, павильонов, будок телефонов-автоматов,
объектов мелкорозничной торговли;

неисполнение требований по содержанию в чистоте цоколей, витрин, вывесок, объектов
наружной рекламы и информации, телевизионных антенных устройств, уличных и дворовых
светильников, а также киосков, павильонов, будок телефонов-автоматов, объектов
мелкорозничной торговли;

непринятие мер владельцами зданий, строений, сооружений, опор наружного освещения и
контактной сети по очистке объектов от самовольно размещенных афиш, объявлений, вывесок,
указателей, агитационных материалов, надписей при наличии соответствующего письменного
требования органа местного самоуправления;

самовольное размещение любым способом афиш, объявлений, вывесок, агитационных
материалов, указателей на стенах зданий, строений, сооружений, опорах наружного освещения и
контактной сети, деревьях, кустарниках, остановочных пунктах, рекламных конструкциях,
объектах внешнего благоустройства;

самовольное размещение на землях муниципальной собственности киосков, павильонов,
складских сооружений, гаражей, торговых палаток, летних кафе, лотков, сараев, будок, голубятен,
теплиц, овощных ям, уличных уборных, строительных материалов;



необеспечение свободных и безопасных подходов и подъездов к жилым домам и другим
объектам на период проведения строительных, ремонтных работ;

непринятие мер по устранению повреждений, разрушения коммуникационных колодцев
или восстановлению крышек люков колодцев;

засыпка колодцев подземных инженерных коммуникаций, в том числе всеми видами
отходов;

размещение строительных материалов, товарно-материальных ценностей, транспортных
средств, а также складирование мусора на местах, предназначенных для прохождения открытых
дренажных, ливневых канав;

оставление на улице временных конструкций и передвижных сооружений, тары и мусора
после окончания торговли;

сжигание горючих отходов, предметов и материалов, разведение костров на участках
территорий общего пользования (за исключением указанных действий на участках территорий
общего пользования, расположенных между зданиями, сооружениями и строениями в пределах
противопожарных расстояний, ответственность за которые установлена законодательством
Российской Федерации);

неисполнение обслуживающими организациями требований по размещению на домах и
зданиях знаков адресации установленного органами местного самоуправления образца;

размещение ритуальных объектов и надгробных сооружений вне специально
предназначенных для этого мест,  -  влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей,  на должностных лиц -  от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацами вторым, четвертым, восьмым, девятым или десятым части 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до трехсот тысяч рублей.

Статья 11.2. Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся порядка
содержания объектов благоустройства

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 22-РЗ)

1. Непроведение предусмотренных муниципальными правовыми актами работ по
содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства,  повлекшее их загрязнение и
засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных работ, не
повлекшие нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а именно
работ:

по очистке от мусора, опавшей листвы, порубочных остатков деревьев и кустарников;
по кошению травы;
по поддержанию систем водоотвода (закрытой и открытой) в исправном состоянии, в том

числе по очистке, промывке, ремонту коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и
смотровых колодцев, водопропускных труб, водоотводных лотков, дренажных и ливневых канав;

по уборке (очистке) территорий, объектов благоустройства, в том числе кровель, карнизов,
водостоков и иных поверхностей от снега,  сосулек,  ледяных наростов и удалению зимней
скользкости,  -  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей,  на должностных лиц -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,  на
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение порядка содержания объектов благоустройства, установленного
муниципальными правовыми актами, не повлекшее нарушения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований, выразившееся в перемещении, переброске или складировании
скола льда, загрязненного снега на трассы тепловых сетей, смотровые, ливневые и дождевые
колодцы, к стенам зданий и сооружений, в перемещении, складировании снега на проезжую
часть автомобильных дорог местного значения, складировании снега на выезды с территорий,



прилегающих к автомобильным дорогам местного значения,  в вывозе снега и льда в места,  не
предназначенные для складирования снега и снежно-ледяных образований, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей,  на
должностных лиц -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,  на юридических лиц -  от пятнадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 11.3. Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся порядка
проведения земляных работ

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 22-РЗ)

1. Нарушение порядка проведения земляных работ, установленного муниципальными
правовыми актами, не повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических
требований, а именно:

производство земляных работ на участках территорий общего пользования, связанных со
вскрытием грунта и нарушением благоустройства (первичного вида) территории, без разрешения
на проведение земляных работ или с нарушением сроков, установленных в указанном
разрешении либо в графике проведения земляных работ или ином документе,  связанном с их
проведением, которые выдаются уполномоченным органом местного самоуправления;
(в ред. Закона УР от 04.07.2016 N 44-РЗ)

несоблюдение требований к виду, форме либо размерам ограждений места производства
земляных работ;

необеспечение свободных и безопасных подходов и подъездов к жилым домам и другим
объектам, заваливание грунтом пешеходных проходов и проезжей части с твердым покрытием,
детских площадок при производстве земляных работ;

невосстановление благоустройства территории после проведения земляных работ в
установленные сроки;

нарушение порядка закрытия разрешения на земляные работы, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей,  на
должностных лиц -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,  на юридических лиц -  от пятнадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацами вторым, четвертым или пятым части 1 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц -  от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей,  на юридических лиц -  от
пятидесяти тысяч рублей до трехсот тысяч рублей.

Статья 11.4. Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся порядка
проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов производства и потребления

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 22-РЗ)

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами сроков и порядка
проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов производства и
потребления, не повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических
требований, а именно:

неисполнение лицом, у которого образуются отходы производства и потребления,
требований по организации сбора, временного хранения и вывоза отходов на
санкционированный объект размещения своими силами или по договору со специализированной
организацией;

несоблюдение требований по оборудованию площадки (контейнерной площадки) для
сбора отходов, в том числе несоответствие оборудования контейнерной площадки
установленному органами местного самоуправления образцу;

отсутствие информации на ограждении площадки (контейнерной площадки) для сбора



отходов о лице, ее использующем;
размещение крупногабаритного мусора за пределами площадки (контейнерной площадки)

для сбора отходов;
нахождение контейнеров для отходов за пределами оборудованной площадки

(контейнерной площадки) для сбора отходов;
складирование строительных отходов на площадке (контейнерной площадке) для сбора

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

Статья 11.5. Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, связанных с содержанием и эксплуатацией
транспортных средств

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 22-РЗ)

1. Нарушение требований муниципальных правовых актов по благоустройству, обеспечению
чистоты и порядка,  связанных с содержанием и эксплуатацией транспортных средств,  не
повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

непринятие лицом, ответственным за содержание территории, объекта благоустройства,
мер по недопущению нахождения транспортного средства на газонах, цветниках, пешеходных
дорожках, детских и спортивных площадках, повлекшее их разрушение;

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

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацем вторым части 1 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей,  на
должностных лиц -  от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей,  на юридических лиц -  от
пятидесяти тысяч рублей до трехсот тысяч рублей.

Статья 11.6. Умышленное совершение угрожающих общественной безопасности действий по
выжиганию растительности

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 20-РЗ)

Умышленное выжигание травы,  листвы,  тополиного пуха,  частей деревьев и иной
растительности в населенных пунктах (за исключением профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов в городских лесах), на земельных участках, непосредственно примыкающих к
населенным пунктам, дачным садоводческим и огородническим обществам (товариществам),
если ответственность за указанный вид нарушения не установлена законодательством Российской
Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей,
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 11.7. Совершение угрожающих общественной безопасности действий, связанных с
выжиганием растительности по неосторожности

(введена Законом УР от 06.05.2013 N 20-РЗ)



Неосторожное выжигание травы, листвы, тополиного пуха, частей деревьев и иной
растительности в населенных пунктах (за исключением профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов в городских лесах), на земельных участках, непосредственно примыкающих к
населенным пунктам, дачным садоводческим и огородническим обществам (товариществам),
если ответственность за указанный вид нарушения не установлена законодательством Российской
Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до
одной тысячи рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей, на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 11.8 признана недействующей решением Верховного суда Удмуртской Республики от
18.10.2016 N 3а-198/2016~М-147/2016 со дня вступления в силу решения суда.

Статья 11.8. Нарушение требований муниципальных правовых актов по обеспечению
благоустройства, совершенное с использованием транспортных средств

(введена Законом УР от 19.03.2014 N 8-РЗ)

Нарушение требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства,
чистоты и порядка, совершенное с использованием транспортных средств, не повлекшее
нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, выразившееся в
размещении транспортного средства на газонах, цветниках, пешеходных дорожках (не
являющихся элементами дороги), детских и спортивных площадках, в том числе зафиксированное
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, за
исключением случаев использования транспортных средств в целях выполнения аварийных,
строительных, ремонтных работ, а также транспортных средств с установленными специальными
световыми и звуковыми сигналами и нанесенными на наружные поверхности специальными
цветографическими схемами, -

влечет наложение административного штрафа на собственника (владельца) транспортного
средства в размере одной тысячи рублей.

Статья 12. Непринятие мер к пресечению доступа в подсобные помещения

Непринятие мер, предусмотренных нормативными правовыми актами органов
государственной власти Удмуртской Республики, к пресечению доступа посторонних лиц в
подвалы, на чердаки, в лифтовые шахты и другие подсобные помещения жилых домов -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 13. Торговля в неустановленных местах

Торговля в местах, не установленных органами государственной власти Удмуртской
Республики и органами местного самоуправления для этих целей, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статьи 14 - 17. Утратили силу. - Закон УР от 10.12.2014 N 74-РЗ.

Статья 18. Нарушение порядка создания и использования парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения



Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка создания и
использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот
до пяти тысяч рублей,  на должностных лиц -  от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей,  на
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 19. Неисполнение требований законов Удмуртской Республики и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления

1. Неисполнение требований законов Удмуртской Республики и иных нормативных
правовых актов Удмуртской Республики, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей, на
юридических лиц - от четырнадцати тысяч до двадцати четырех тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот
до пяти тысяч рублей,  на должностных лиц -  от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей,  на
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

3. Неисполнение требований нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или
настоящим Законом, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей, на
юридических лиц - от четырнадцати тысяч до двадцати четырех тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3
настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот
до пяти тысяч рублей,  на должностных лиц -  от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей,  на
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Примечание. Административная ответственность, установленная настоящей статьей,
применяется за совершение правонарушений, не предусмотренных иными статьями главы 2
настоящего Закона.

Статья 20. Невыполнение законных требований депутата Государственного Совета
Удмуртской Республики, непредставление информации

(в ред. Закона УР от 12.05.2015 N 23-РЗ)

Невыполнение должностными лицами органов государственной власти Удмуртской
Республики, иных государственных органов Удмуртской Республики, органов местного
самоуправления законных требований депутата Государственного Совета Удмуртской Республики,
в том числе представление ими недостоверной информации, сведений, документов (либо их
копий), неправомерный отказ в представлении информации, сведений, документов (либо их
копий), уклонение от их представления, несоблюдение установленных законами Удмуртской
Республики сроков и порядка представления ответов на депутатские запросы, -

влечет наложение административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

Статья 21. Невыполнение требований депутата представительного органа муниципального
образования, непредставление информации



1. Невыполнение должностными лицами органов государственной власти Удмуртской
Республики, органов местного самоуправления требований депутата представительного органа
муниципального образования, предъявляемых в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, либо создание препятствий в осуществлении его
деятельности -
(в ред. Закона УР от 22.12.2015 N 103-РЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей.

2. Несоблюдение должностным лицом установленных сроков представления информации
(документов, материалов, ответов на обращения) депутату представительного органа
муниципального образования, органу местного самоуправления, а равно представление им
заведомо ложной информации, неправомерный отказ в представлении информации, уклонение
от ее представления -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей.

Статья 22. Утратила силу. - Закон УР от 10.10.2014 N 50-РЗ.

Статья 23. Нарушение порядка использования имущества Удмуртской Республики или
муниципального имущества

Использование имущества Удмуртской Республики или имущества, находящегося в
муниципальной собственности, не по целевому назначению -

влечет наложение административного штрафа на руководителей государственных органов,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 24. Неисполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав

Неисполнение либо создание препятствий для исполнения постановлений комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав -

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

Статья 24.1.  Непринятие мер по недопущению нахождения детей в местах,  в которых не
допускается нахождение детей

(в ред. Закона УР от 11.11.2013 N 66-РЗ)

1. Непринятие юридическими лицами и лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, предусмотренных законом Удмуртской
Республики обязательных мер по информированию посетителей объектов (территорий,
помещений) юридических лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, об установленных законом Удмуртской Республики
ограничениях для посещения (пребывания) детей на указанных объектах (на территориях, в
помещениях) -

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере двадцати
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

2. Неуведомление органов внутренних дел представителями юридического лица, лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица , в
том числе их (его) работниками (сотрудниками),  о факте нахождения обнаруженного ребенка на



объекте (на территории, в помещении) юридического лица или лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на котором
нахождение детей не допускается законом Удмуртской Республики, -

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 25. Неправомерные действия по отношению к государственным символам
Удмуртской Республики

1. Нарушение порядка официального использования Государственного флага Удмуртской
Республики, Государственного герба Удмуртской Республики или Государственного гимна
Удмуртской Республики -

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

2. Надругательство над Государственным флагом Удмуртской Республики, Государственным
гербом Удмуртской Республики или Государственным гимном Удмуртской Республики -

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

Примечание. Под надругательством над Государственным флагом Удмуртской Республики,
Государственным гербом Удмуртской Республики или Государственным гимном Удмуртской
Республики в настоящей статье следует понимать активные действия, выражающиеся в нанесении
оскорбительных, циничных надписей, срывании, уничтожении или использовании указанных
государственных символов Удмуртской Республики таким способом, который по существу
означает глумление и издевательство над этими символами.

Статья 26. Нарушение Правил использования символики муниципального образования

Нарушение Правил использования символики муниципального образования, установленных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей, на должностных лиц - от ста до пятисот рублей, на юридических лиц - от пятисот до одной
тысячи рублей.

Статья 27. Нарушение Правил использования атрибутов Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

Нарушение установленных решениями Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики Правил использования атрибутов Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики -

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

Статья 28. Неправомерное учреждение, установление, изготовление или ношение наград,
нагрудных знаков к почетным званиям Удмуртской Республики

1. Учреждение наград, установление почетных званий, аналогичных государственным
наградам Удмуртской Республики и почетным званиям Удмуртской Республики, -



влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
2.  Изготовление наград или нагрудных знаков к почетным званиям,  аналогичных или

имеющих сходство с государственными наградами или нагрудными знаками к почетным званиям
Удмуртской Республики,  а также ношение государственных наград или нагрудных знаков к
почетному званию Удмуртской Республики лицами, не имеющими на это право, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
3.  Подделка,  умышленная порча или уничтожение государственных наград Удмуртской

Республики или удостоверений к государственным наградам Удмуртской Республики,
удостоверений или нагрудных знаков к почетным званиям Удмуртской Республики -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Статья 29. Утратила силу. - Закон УР от 15.10.2013 N 61-РЗ.

Глава 3. ОРГАНЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА), УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 30. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях

Дела об административных правонарушениях рассматриваются в пределах полномочий,
установленных настоящим Законом:

1) мировыми судьями Удмуртской Республики;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами исполнительной власти Удмуртской Республики;
4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в

соответствии с законами Удмуртской Республики.

Статья 31. Полномочия должностных лиц

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, от
имени органов,  указанных в пункте 3 статьи 30 настоящего Закона, рассматривают должностные
лица органов исполнительной власти Удмуртской Республики, уполномоченные настоящим
Законом.

2. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном объеме, если настоящим Законом не
установлено иное.

Статья 32. Подведомственность дел об административных правонарушениях

1. Мировые судьи Удмуртской Республики рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 4 - 7, 11.1 - 11.5, 19 - 21, 24 - 28 настоящего Закона.
(в ред. Законов УР от 06.05.2013 N 22-РЗ, от 10.10.2014 N 50-РЗ, от 22.12.2015 N 103-РЗ)

2. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 24 настоящего Закона.

3. Органы исполнительной власти Удмуртской Республики рассматривают следующие дела
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом:

1) Утратил силу. - Закон УР от 10.10.2014 N 50-РЗ;
2) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

- дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;
3) Утратил силу. - Закон УР от 06.05.2013 N 22-РЗ;
4) Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики - дела об



административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7, 13 настоящего Закона;
(п. 4 в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 39-РЗ)

5) Утратил силу. - Закон УР от 10.12.2014 N 74-РЗ;
6) Утратил силу. - Закон УР от 15.10.2013 N 61-РЗ.
4. Административные комиссии рассматривают дела об административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 4 - 7, 11.1 - 13, 18, частями 3 и 4 статьи 19, статьями
21, 23, 26 настоящего Закона.
(в ред. законов УР от 06.05.2013 N 22-РЗ, от 22.12.2015 N 103-РЗ)

5. Коллегия Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2
статьи 19, статьей 23 настоящего Закона.

6. Дела об административных правонарушениях от имени органов исполнительной власти
Удмуртской Республики,  указанных в части 3 настоящей статьи, уполномочены рассматривать
руководители этих органов.
(в ред. Закона УР от 10.10.2014 N 50-РЗ)

Примечание. При подведомственности дел об административных правонарушениях
различным органам и мировым судьям Удмуртской Республики материалы могут быть
направлены в любой из них или соответствующему мировому судье Удмуртской Республики.

7. Утратила силу. - Закон УР от 10.12.2014 N 74-РЗ.

Глава 4. ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 33. Порядок производства и исполнения по делам об административных
правонарушениях

Производство и исполнение по делам об административных правонарушениях
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Протокол об административном правонарушении

О совершении административного правонарушения составляется протокол
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской
Республики должностным лицом.

Статья 35. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в соответствии со статьей 32 настоящего Закона, в пределах
компетенции соответствующего органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица:

1) утратил силу. - Закон УР от 19.03.2014 N 8-РЗ;
2) Министерства финансов Удмуртской Республики - об административных

правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19, статьей 23 настоящего Закона;
3) Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской

Республики - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 24 настоящего
Закона;
(в ред. Закона УР от 22.12.2015 N 103-РЗ)

4) Утратил силу. - Закон УР от 10.10.2014 N 50-РЗ;
5) Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики - об административных

правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19, статьей 23 настоящего Закона;



6) Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 27 настоящего Закона;

7) утратил силу. - Закон УР от 19.03.2014 N 8-РЗ;
8) Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики - об административных

правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19 настоящего Закона;
(в ред. Закона УР от 22.12.2015 N 103-РЗ)

9) утратил силу. - Закон УР от 19.03.2014 N 8-РЗ.
10) органов внутренних дел (полиции) - об административном правонарушении,

предусмотренном статьей 5 настоящего Закона, в случае, если передача полномочий по
составлению протоколов об указанном административном правонарушении предусмотрена
соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, и Правительством Удмуртской Республики.
(п. 10 в ред. Закона УР от 04.07.2016 N 44-РЗ)

3. Протоколы об административных правонарушениях, дела о которых уполномочены
рассматривать административные комиссии, а также протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 20, 24.1, 25, 28 настоящего Закона, вправе
составлять председатели, заместители председателей, секретари и члены административных
комиссий.
(часть 3 в ред. Закона УР от 19.03.2014 N 8-РЗ)

4. Протоколы об административных правонарушениях, дела о которых уполномочены
рассматривать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 24.1 настоящего Закона, вправе
составлять председатели, заместители председателей, секретари и члены комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
(часть 4 в ред. Закона УР от 19.03.2014 N 8-РЗ)

5. В пределах компетенции исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики, государственных органов Удмуртской Республики, предусмотренной частями 1 и 2
настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять
следующие должностные лица:

1) руководители и заместители руководителей исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики;

2) руководители и заместители руководителей структурных подразделений исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики;

3) руководители и заместители руководителей территориальных органов исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики;

4) руководители и заместители руководителей государственных органов Удмуртской
Республики, за исключением должностных лиц Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики, для которых законодательством предусмотрен особый порядок
наделения соответствующими полномочиями;

5) руководители и заместители руководителей структурных подразделений государственных
органов Удмуртской Республики;

6) члены Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом
решающего голоса, уполномоченные Центральной избирательной комиссией Удмуртской
Республики.

6.  Должностные лица администраций муниципальных районов и городских округов в
Удмуртской Республике, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного
контроля, по результатам проверок, проведенных при осуществлении отдельных государственных
полномочий Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю, переданных органам местного самоуправления в Удмуртской Республике законом
Удмуртской Республики, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 7.21 - 7.23, частью 2 статьи 14.1.3, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частями 1 и 24 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.



(часть 6 в ред. Закона УР от 09.12.2015 N 84-РЗ)
7. При осуществлении муниципального финансового контроля протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 -
15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять:

1) должностные лица местных администраций муниципальных образований,
уполномоченные на осуществление муниципального финансового контроля, в том числе
руководители и заместители руководителей органов муниципального финансового контроля,
являющихся органами местных администраций муниципальных образований;

2) должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных образований.
(часть 7 введена Законом УР от 11.05.2016 N 32-РЗ)

8. При осуществлении государственного финансового контроля протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вправе составлять руководитель и заместители руководителя Министерства
финансов Удмуртской Республики.
(часть 8 введена Законом УР от 11.05.2016 N 32-РЗ)

Статья 36. Порядок зачисления административных штрафов, наложенных за совершение
административного правонарушения

Административные штрафы, наложенные за совершение административных
правонарушений, подлежат зачислению в бюджеты в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона

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

2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Удмуртской Республики от 16  ноября 2001  года N  49-РЗ "Об установлении

административной ответственности за отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской
Республики, 2001, 23 ноября);

2) Закон Удмуртской Республики от 18  июня 2002  года N  41-РЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2002, 21
июня);

3) Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года N 71-РЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2002, 24
декабря);

4) Закон Удмуртской Республики от 30  июня 2004  года N  31-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2004, 6 июля);

5) Закон Удмуртской Республики от 4 мая 2005 года N 12-РЗ "О внесении изменений в статью
31 Закона Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2005, 17 мая);

6) Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2006 года N 64-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2007, 30 января);

7) Закон Удмуртской Республики от 6  апреля 2007  года N  16-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за



отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2007, 24 апреля);
8) статью 4 Закона Удмуртской Республики от 10  августа 2007  года N  36-РЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Удмуртской Республики" (Известия Удмуртской
Республики, 2007, 21 августа);

9) Закон Удмуртской Республики от 17  марта 2008  года N  9-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2008, 25 марта);

10) Закон Удмуртской Республики от 9  апреля 2008 года N  13-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2008, 18 апреля);

11) статью 2 Закона Удмуртской Республики от 26  декабря 2008  года N  58-РЗ "О внесении
изменения в статью 6 Закона Удмуртской Республики "О Государственном флаге Удмуртской
Республики" и статью 24 Закона Удмуртской Республики "Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2008, 30
декабря);

12) Закон Удмуртской Республики от 12  марта 2009  года N  7-РЗ "О внесении изменения в
статью 28 Закона Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2009, 24 марта);

13) статью 2 Закона Удмуртской Республики от 7  мая 2009  года N  18-РЗ "О внесении
изменений в отдельные Законы Удмуртской Республики по вопросу ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Удмуртской Республики" (Известия Удмуртской
Республики, 2009, 19 мая);

14) Закон Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 41-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2009, 30 октября);

15) Закон Удмуртской Республики от 1 декабря 2009 года N 53-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2009, 8 декабря);

16) Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2009 года N 71-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2009, 29 декабря);

17) статью 1 Закона Удмуртской Республики от 14  апреля 2010  года N  17-РЗ "О внесении
изменения в статью 28 Закона Удмуртской Республики "Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений" и признании утратившими силу отдельных
законов Удмуртской Республики" (Известия Удмуртской Республики, 2010, 27 апреля);

18) Закон Удмуртской Республики от 24  июня 2010 года N  30-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2010, 8 июля);

19) Закон Удмуртской Республики от 6 октября 2010 года N 35-РЗ "О внесении изменения в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2010, 26 октября);

20) Закон Удмуртской Республики от 1  марта 2011  года N  2-РЗ "О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики "Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений" (Известия Удмуртской Республики, 2011, 4 марта);

21) статьи 2, 3 Закона Удмуртской Республики от 13  мая 2011  года N  21-РЗ "О внесении
изменений в отдельные законы Удмуртской Республики" (Известия Удмуртской Республики, 2011,
20 мая).
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