
 

З А К О Н  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 февраля 

2007 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уставом Приморского края устанавливает 

административную ответственность за нарушение норм и правил, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 

Приморского края, муниципальными правовыми актами, а также определяет 

органы и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1.Законодательство об административных правонарушениях, 

действующее на территории Приморского края, состоит из Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

настоящего Закона. 

2.Ответственность за новые административные правонарушения на 

территории Приморского края устанавливается путем внесения изменений в 

настоящий Закон. 

 

СТАТЬЯ 1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В целях настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 

1)административная коллегия Приморского края – постоянно 

действующий коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, совершенных на всей территории 

Приморского края и предусмотренных пунктом 3 статьи 12.3 настоящего 

Закона; 

2)административная комиссия – постоянно действующий 

коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, совершенных на территории (части 
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территории) муниципального образования и предусмотренных пунктом 4 

статьи 12.3 настоящего Закона; 

3)неустановленное место – территория, используемая для выполнения 

работ, оказания услуг, а также совершения иных действий, не входящая в 

перечень мест (территорий), определенных для данных видов деятельности 

решением органов государственной власти Приморского края либо органов 

местного самоуправления; 

4)общественные места – улицы, стадионы, скверы, парки, 

транспортные средства общего пользования, другие места массового 

скопления граждан, а также подъезды жилых домов, придомовые территории 

и детские площадки. 

 

СТАТЬЯ 1.3. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

1.За совершение административных правонарушений, 

предусмотренных настоящим Законом, могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания:  

1)предупреждение;  

2)административный штраф. 

2.Данные виды наказаний являются основными административными 

наказаниями и не могут быть назначены одновременно за одно 

административное правонарушение. 

 

ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН И ЗДОРОВЬЕ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 2.1. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ЛЬГОТНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ  

И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Нарушение установленного законодательством Приморского края 

порядка обеспечения отдельных категорий жителей Приморского края 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 2.2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Нарушение установленного муниципальными правовыми актами 

порядка организации и проведения публичных слушаний – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда. 
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ГЛАВА 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК  

И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

СТАТЬЯ 3.1. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА  

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Нарушение установленного органом местного самоуправления, а равно 

согласованного с ним порядка организации и проведения массовых 

мероприятий (за исключением организации и проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирования) – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от ста до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 3.2. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУЖИННИКА 

 

Неповиновение законному требованию 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 

одного до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 

 

1.Использование пиротехнических средств технического и 

специального назначения (за исключением средств, используемых для 

проведения фейерверков) в неустановленных местах, если это не связано со 

служебной или производственной деятельностью, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

2.Использование самодельных пиротехнических средств в 

неустановленных местах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 
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СТАТЬЯ 3.4. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ  

И УСТРОЙСТВА ФЕЙЕРВЕРКОВ 

 

Нарушение порядка и правил организации и проведения фейерверков и 

иных зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий на 

территории Приморского края, в том числе: устройство фейерверков 

гражданами, устройство фейерверков в запрещенных для этого местах или в 

неустановленное время, или без получения разрешения органа местного 

самоуправления, на территории которого проводится указанное мероприятие, 

а равно использование неисправного или неаттестованного оборудования для 

устройства фейерверков или несертифицированных фейерверочных изделий – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до восьмисот минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 3.5. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ  

НА ВОДЕ 

 

Нарушение правил охраны жизни людей на воде в Приморском крае – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до пятнадцати минимальных размеров оплаты 

труда; на должностных лиц – от сорока до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда; на юридических лиц – от четырехсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 3.6. ПРИСТАВАНИЕ К ГРАЖДАНАМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ 

 

Навязчивое приставание к гражданам с целью гадания, 

попрошайничества, привлечения к участию в азартных играх, купли-

продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, религиозной 

агитации в общественных местах – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 3.7. ГАДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Гадание за деньги, вещи и иные ценности на улицах или в других 

общественных местах – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

 



 5 

СТАТЬЯ 3.8. ИГРА В КАРТЫ ИЛИ ИНЫЕ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Игра в карты или иные азартные игры на деньги, вещи и иные 

ценности на улицах или в других, не предназначенных для этого 

общественных местах, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до двадцати пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 3.9. НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН 

 

Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (с 22 до 7 часов 

по местному времени), в том числе производство санкционированных работ 

по переустройству и перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых 

домах, создающих повышенный шум и (или) вибрацию, совершение иных 

действий, производящих шум, за исключением проведения аварийных, 

спасательных работ, иных неотложных работ, необходимых для обеспечения 

безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в 

рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также 

проведения культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от четырехсот до восьмисот 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 3.10. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИЕЙ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Нарушение установленного законодательством Приморского края 

порядка обеспечения населения, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций информацией о 

чрезвычайной ситуации – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 
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ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СТАТЬЯ 4.1. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ТЕРРИТОРИЙ ПАРКОВ  

И СКВЕРОВ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

правил содержания и охраны зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 

цветников, газонов), территорий парков и скверов, дорожек, площадок – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от восьмисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 4.2. УНИЧТОЖЕНИЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ  

ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ  

ЖИВОТНЫХ ИЛИ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ  

В КРАСНУЮ КНИГУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений, занесенных в Красную книгу Приморского края, а 

равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 

численности либо нарушению среды обитания этих животных или растений, 

а также добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа, пересылка 

указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без 

надлежащего на то разрешения с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 4.3. НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ОЧИСТКЕ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ПРЕСНОВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,  

А ТАКЖЕ ЗАМУСОРЕННЫХ УЧАСТКОВ  

БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ 

 

Непринятие мер по очистке от загрязнения внутренних пресноводных 

объектов, а также замусоренных участков береговой полосы – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
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труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 4.4. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И НОРМАТИВОВ  

ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ  

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

 

Нарушение установленных законом Приморского края порядка и 

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

ГЛАВА 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

 

СТАТЬЯ 5.1. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ  

ЖИВОТНЫХ 

 

1.Выпас и выгул домашних животных и птицы в неустановленных 

местах, повреждение или уничтожение ими деревьев, кустарников, газонов, 

цветников, посадок в черте населенных пунктов, на дачных или огородных 

участках – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц – от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты 

труда; на юридических лиц – от двадцати до ста пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

2.Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

иных правил содержания домашних животных – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда; на юридических лиц – от двухсот до пятисот минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 5.2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ОТЛОВА  

И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ  

ЖИВОТНЫХ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

правил отлова и содержания безнадзорных домашних животных –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 
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ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

СТАТЬЯ 6.1. НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВОВ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Нарушение утвержденных органами местного самоуправления 

местных нормативов градостроительного проектирования – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от двадцати пяти до сорока минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 6.2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ  

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1.Нарушение порядка подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований, порядка подготовки изменений 

и внесения их в такие документы, а также порядка подготовки планов 

реализации таких документов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

2.Нарушение установленного нормативными правовыми актами 

Приморского края и муниципальными правовыми актами порядка 

разработки, согласования и утверждения градостроительной документации – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 6.3. НАРУШЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

 

Нарушение красных линий – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 
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ГЛАВА 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

СТАТЬЯ 7.1. НАРУШЕНИЕ НОРМ И ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ  

ЗДАНИЙ, ОГРАЖДЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,  

ВОДОЕМОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ  

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

1.Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

норм и правил содержания зданий, кроме жилых домов, ограждений, 

сооружений, водоемов, пляжей –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от восьмисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда.  

2.Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

норм и правил содержания элементов оборудования объектов 

благоустройства – малых архитектурных форм, садово-парковой мебели, 

бункеров, контейнеров, урн –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до трехсот минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.2. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО  

ОСВЕЩЕНИЯ 

 

1.Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения, в том 

числе непринятие мер по обеспечению в темное время суток наружного 

освещения улиц –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до шестисот минимальных размеров 

оплаты труда. 

2.Несвоевременный демонтаж и вывоз поврежденных устройств 

наружного освещения – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – 

от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты 

труда. 
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СТАТЬЯ 7.3. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ И ОБУСТРОЙСТВА  

ТРОТУАРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ ВИАДУКОВ,  

ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ  

И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 

 

Повреждение покрытия и обустройства тротуаров, пешеходных 

виадуков, подземных переходов и внутриквартальных проездов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от восьмисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.4. НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТАНОВКЕ НА ФАСАДАХ  

ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ ДОМОВ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ  

И НАЗВАНИЙ УЛИЦ 

 

Непринятие мер по установке на фасадах зданий и жилых домов, в том 

числе на домах индивидуальной застройки, номерных знаков и названий 

улиц –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – 

от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.  

 

СТАТЬЯ 7.5. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СВЯЗАННОЕ  

С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТОМ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Загрязнение территорий, связанное с эксплуатацией и ремонтом 

транспортных средств, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до восьмисот минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.6. ОСТАНОВКА И СТОЯНКА ТРАНСПОРТНОГО  

СРЕДСТВА НА ГАЗОНАХ, КЛУМБАХ,  

НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕТСКИХ  

ИЛИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Остановка и стоянка транспортного средства на газонах, клумбах, 

территориях детских или спортивных площадок – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров 
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оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до ста минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.7. МОЙКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Мойка транспортного средства у водоразборных колонок, колодцев, на 

тротуарах, газонах, в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, 

придомовых территориях, берегах рек, озер и иных водоемов –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда; на юридических лиц – от двадцати до тридцати минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.8. НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ  

ДЛЯ СБОРА МУСОРА 

 

Непринятие мер по установке контейнеров, урн и других объектов для 

сбора мусора в установленных местах – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятидесяти до восьмисот минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.9. САМОВОЛЬНЫЙ СБРОС ИЛИ СЖИГАНИЕ МУСОРА 

 

Сброс, выбрасывание из транспортных средств, складирование или 

сжигание мусора, в том числе порубочных остатков, в неустановленных 

местах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятидесяти до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.10. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫВОЗА МУСОРА 

 

Нарушение сроков вывоза мусора – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 



 12 

СТАТЬЯ 7.11. НАРУШЕНИЕ ИНЫХ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ  

СБОРА, ВЫВОЗА, ТРАНСПОРТИРОВКИ,  

РАЗМЕЩЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ  

БЫТОВЫХ И ИНЫХ ОТХОДОВ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами иных 

правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, в том числе отходов строительства и сноса, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от восьмисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.12. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ УБОРКИ И ВЫВОЗА СНЕГА 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

сроков уборки и вывоза снега – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от восьмисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.13. СБРОС ВОДЫ ИЛИ СНЕГА В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ  

МЕСТАХ 

 

Сброс воды или снега на проезжую часть улиц, в других 

неустановленных местах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от восьмисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.14. НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА  

И ЛЬДА 

 

Непринятие собственниками, владельцами, арендаторами зданий и 

сооружений, кроме частных жилых домов, мер по очистке крыш от снега и 

льда на карнизах, крышах и водостоках –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятидесяти до четырехсот минимальных размеров 

оплаты труда. 
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СТАТЬЯ 7.15. НАРУШЕНИЕ ИНЫХ ПРАВИЛ САНИТАРНОГО  

СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами иных 

правил санитарного содержания и уборки территорий –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от трехсот до шестисот минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.16. НАРУШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ  

И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕ  

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

Непринятие мер по восстановлению в установленный срок 

нарушенного благоустройства территории, прилегающей к строительной 

площадке, а также после проведения земляных работ – 

влечет наложение штрафа на граждан в размере от одного до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от тридцати до 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от 

пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.17. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Размещение объявлений в неустановленных местах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.18. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  

ПО ОБУСТРОЙСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК  

ПУНКТАМИ МОЙКИ КОЛЕС АВТОТРАНСПОРТА 

 

Невыполнение установленных муниципальными правовыми актами 

требований по обустройству строительных площадок пунктами мойки колес 

автотранспорта –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 
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СТАТЬЯ 7.19. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ  

ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Нарушение установленных требований по уборке и содержанию дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.20. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

требований по размещению строительных материалов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от шестисот до восьмисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 7.21. НАРУШЕНИЕ ИНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В СФЕРЕ  

БЛАГОУСТРОЙСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами иных 

норм и правил в сфере благоустройства – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 7.22. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.Непринятие мер по очистке ливневой канализации и водоотводящих 

сооружений, их ненадлежащее содержание – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до восьмисот минимальных размеров 

оплаты труда. 
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2.Непринятие мер по устранению течи водопроводной, 

канализационной или тепловой сети, содержание в неисправном состоянии 

колодцев и люков – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

3.Нарушение правил эксплуатации и проведения ремонтных работ 

систем водоснабжения, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти Приморского края, муниципальными 

правовыми актами, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от четырехсот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

ГЛАВА 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

НА ТРАНСПОРТЕ 

 

СТАТЬЯ 8.1. НАРУШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ  

АКТОВ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ  

ТРАНСПОРТОМ 

 

Нарушение муниципальных правовых актов в области организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – 

от двадцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 8.2. БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД И ПРОВОЗ  

НЕОПЛАЧЕННОГО БАГАЖА В ПАССАЖИРСКОМ  

ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.Безбилетный проезд в пассажирском транспорте общего пользования 

(трамвае, троллейбусе, автобусе, на судах прибрежного пассажирского 

сообщения) – 

влечет наложение административного штрафа в размере одной второй 

минимального размера оплаты труда. 

2.Провоз в пассажирском транспорте общего пользования 

неоплаченного багажа – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной второй минимального размера оплаты труда за каждое место багажа. 

 



 16 

ГЛАВА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТАТЬЯ 9.1. ТОРГОВЛЯ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Торговля и оказание услуг в неустановленных местах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; 

на юридических лиц – от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 9.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ С НАРУШЕНИЕМ  

ТРЕБОВАНИЙ К АССОРТИМЕНТУ РЕАЛИЗУЕМОЙ  

ПРОДУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ  

СЕТИ 

 

Осуществление торговли с нарушением установленных 

муниципальными правовыми актами требований к ассортименту 

реализуемой продукции на объектах мелкорозничной сети (торговли, 

оказания бытовых услуг, общественного питания) – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от ста до трехсот пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 9.3. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

 

1.Нарушение порядка заключения договора на предоставление 

торгового места – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

2.Нарушение иных требований законодательства Приморского края в 

сфере организации розничных рынков – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда; на юридических лиц – от трехсот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда. 
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СТАТЬЯ 9.4. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ  

ОБЪЕКТОВ ИГОРНОГО БИЗНЕСА 

 

Размещение объектов игорного бизнеса с нарушением установленного 

законами и другими нормативными правовыми актами Приморского края 

порядка согласования их размещения –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от семисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 9.5. ИСКАЖЕНИЕ И (ИЛИ) НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ ДЕКЛАРАЦИИ  

ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларации 

об объеме розничной продажи алкогольной продукции –  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 

двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 9.6. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ  

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО  

КРАЯ 

 

Нарушение установленного нормативными правовыми актами 

Приморского края порядка лицензирования розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Приморского края, а равно нарушение сроков 

переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 9.7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ  

ЭТИЛОВОГО СПИРТА БОЛЕЕ 15 ПРОЦЕНТОВ  

ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЖИЛЫХ  

ЗДАНИЯХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Осуществление розничной продажи алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 

продукции организациями торговли и общественного питания, 

расположенными в жилых зданиях, с 22 до 7 часов по местному времени – 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 9.8. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ КЛАДБИЩ  

И КРЕМАТОРИЕВ И ПОРЯДКА ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

правил работы кладбищ и крематориев и порядка их содержания –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – 

от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 9.9. НЕПРАВОМЕРНАЯ МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ  

ЗНАКОМ "ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ" 

 

Неправомерная маркировка продукции, реализуемой на 

потребительском рынке, знаком "Лучший товар Приморья" – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – пятисот минимальных размеров оплаты труда. 

 

ГЛАВА 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

СТАТЬЯ 10.1. НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ  

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ИЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Использование средств краевого бюджета или местного бюджета 

получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 

получения, определенным в утвержденном бюджете, бюджетной росписи, 

уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и расходов либо в 

ином документе, являющемся основанием для получения бюджетных 

средств, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 



 19 

СТАТЬЯ 10.2. НАРУШЕНИЕ СРОКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ  

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ИЛИ МЕСТНОГО  

БЮДЖЕТА, ПОЛУЧЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ  

ОСНОВЕ 

 

Нарушение получателем средств краевого бюджета или местного 

бюджета срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной 

основе, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 10.3. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ  

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ КРАЕВОГО  

БЮДЖЕТА ИЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Неперечисление получателем средств краевого бюджета или местного 

бюджета в установленный срок платы за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возмездной основе, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

ГЛАВА 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ  

ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОСЯГАЮЩИЕ  

НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 11.1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ДЕПУТАТА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО  

КРАЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ,  

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1.Невыполнение должностным лицом органа государственной власти 

Приморского края, органа местного самоуправления, организации или 

общественного объединения законных требований губернатора Приморского 
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края, депутата Законодательного Собрания Приморского края, 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, администрации 

Приморского края, комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Приморского края, антитеррористической комиссии 

Приморского края либо создание препятствий в осуществлении их 

деятельности, если это не влечет дисциплинарной ответственности, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

2.Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от 

предоставления информации по запросу органа государственной власти 

Приморского края, депутата Законодательного Собрания Приморского края, 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, необходимой для 

осуществления данными органами (должностными лицами) их законной 

деятельности, а равно предоставление по запросам заведомо неполной или 

ложной информации либо нарушение установленного порядка и сроков 

предоставления информации – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 11.2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Невыполнение должностным лицом органа местного 

самоуправления, организации или общественного объединения законных 

требований главы муниципального образования, депутата представительного 

органа муниципального образования либо создание препятствий в 

осуществлении их деятельности, если это не влечет дисциплинарной 

ответственности, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

2.Несоблюдение должностным лицом органа местного 

самоуправления, организации или общественного объединения 

установленных сроков предоставления информации главе муниципального 

образования, депутату представительного органа муниципального 

образования, если это не влечет дисциплинарной ответственности, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

3.Несоблюдение должностным лицом органа местного 

самоуправления, организации или общественного объединения 

установленных сроков предоставления ответа по обращению депутата 

представительного органа муниципального образования, признанному 

депутатским запросом, если это не влечет дисциплинарной ответственности, – 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 11.3. НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных 

правовых актов, кроме тех, ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение которых установлена иными статьями настоящего 

Закона, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц – 

от пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 11.4. НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К СИМВОЛАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1.Использование флага Приморского края и (или) герба Приморского 

края с нарушением установленного порядка – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от 

десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

2.Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или 

уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба 

Приморского края и (или) флага Приморского края – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти до семи минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от 

десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда. 

3.Надругательство над гербом Приморского края и (или) флагом 

Приморского края – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты 

труда. 

 

СТАТЬЯ 11.5. НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К СИМВОЛАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Использование флага муниципального образования и (или) герба 

муниципального образования с нарушением установленного порядка – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – 

от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда. 

2.Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или 

уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба 

муниципального образования и (или) флага муниципального образования – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти до семи минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от 

десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда. 

3.Надругательство над гербом муниципального образования и (или) 

флагом муниципального образования – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда. 

 

СТАТЬЯ 11.6. НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

(НОШЕНИЕ) НАГРАД, ЗНАКОВ ПОЧЕТНЫХ  

ЗВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И АТРИБУТОВ  

К НИМ 

 

1.Незаконное изготовление наград, знаков почетных званий 

Приморского края и атрибутов к ним, а равно учреждение и изготовление 

наград, знаков почетных званий и атрибутов к ним, схожих с наградами, 

знаками почетных званий Приморского края и атрибутами к ним, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – 

от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.  

2.Незаконное использование (ношение) наград, знаков почетных 

званий Приморского края и атрибутов к ним –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.  
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ГЛАВА 12. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОСТАВЛЕНИЕ  

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ 

 

СТАТЬЯ 12.1. МИРОВЫЕ СУДЬИ И ОРГАНЫ,  

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, рассматриваются в пределах компетенции, 

установленной настоящей главой: 

1)мировыми судьями; 

2)комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3)уполномоченными органами и учреждениями органов 

исполнительной власти Приморского края; 

4)административной коллегией Приморского края; 

5)административными комиссиями и иными коллегиальными 

органами, создаваемыми в соответствии с настоящим Законом. 

 

СТАТЬЯ 12.2. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, рассматривают от имени органов, указанных в пункте 3 

статьи 12.1 настоящего Закона, уполномоченные должностные лица органов 

исполнительной власти Приморского края. 

 

СТАТЬЯ 12.3. КОМПЕТЕНЦИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ И ОРГАНОВ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, рассматривают: 

1)мировые судьи – дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 2, статьями 3.2, 3.9, 3.10, 9.8 настоящего Закона; 

2)комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – дела об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними; 

3)административная коллегия Приморского края – дела об 

административных правонарушениях, предусмотренные главой 10, статьями 

11.1, 11.2, 11.4-11.6 настоящего Закона, а также дела об административных 

правонарушениях в отношении глав муниципальных образований, их 

заместителей, должностных лиц местных администраций Приморского края, 
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а также дела об административных правонарушениях, указанные в пункте 4 

настоящей статьи, если данные дела не рассмотрены административной 

комиссией муниципального района, городского округа; 

4)административные комиссии – дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 3.3-3.8, главами 4-8, 

статьями 9.1-9.7, 9.9, статьей 11.3 настоящего Закона. 

 

СТАТЬЯ 12.4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

И ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

НАКАЗАНИЙ 

 

Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом, и исполнение постановлений о 

назначении административных наказаний осуществляются в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

СТАТЬЯ 12.5. 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 12.3 настоящего Закона, в 

пределах компетенции соответствующего органа, если иное не установлено 

настоящим Законом, а также членами административной коллегии 

Приморского края и административных комиссий, в пределах компетенции 

административной коллегии Приморского края и административных 

комиссий соответственно. 

2.Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, вправе составлять: 

1)должностные лица органов внутренних дел (милиции общественной 

безопасности) – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.2, 4.4, главами 3-5, 7-9, 11 настоящего Закона; 

2)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

области социальной защиты населения, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1 настоящего Закона; 

3)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

области здравоохранения, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1 настоящего Закона; 
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4)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.3, главами 5, 7, 

статьей 9.8 настоящего Закона; 

5)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

сфере природопользования, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 4 настоящего Закона; 

6)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

сфере транспорта, – по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 8 настоящего Закона; 

7)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

сфере дорожного хозяйства, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 7.2-7.7, 7.18, 7.22 настоящего 

Закона; 

8)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

области архитектуры и градостроительства, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 4.1, главой 6 настоящего 

Закона; 

9)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, 

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в 

области сельского хозяйства, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 4.2, главой 5 настоящего 

Закона; 

10)должностные лица органа исполнительной власти Приморского 

края, осуществляющего государственное управление финансовыми 

ресурсами Приморского края, должностные лица органов местного 

самоуправления, осуществляющего управление финансовыми ресурсами 

муниципального образования, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 10 настоящего Закона; 

11)должностные лица органа исполнительной власти Приморского 

края, должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных 

в области геральдики и наград, – по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 11.4-11.6 настоящего Закона; 

12)должностные лица органа исполнительной власти Приморского 

края, уполномоченного в сфере взаимодействия с органами военного 

управления, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления по борьбе с 

терроризмом, – по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 11.1 настоящего Закона, при невыполнении 

решений антитеррористической комиссии. 
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3.Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с частью 2 

настоящей статьи, устанавливается губернатором Приморского края. 

4.Перечень должностных лиц органа местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с пунктами 2-11 части 2 настоящей статьи, 

устанавливается главой муниципального образования. 

 

ГЛАВА 13. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ ПРИМОРСКОГО  

КРАЯ 

 

СТАТЬЯ 13.1. ОСНОВЫ СТАТУСА АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОЛЛЕГИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1.Административная коллегия Приморского края (далее – 

административная коллегия) – коллегиальный орган, образуемый при 

администрации Приморского края для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

2.Административная коллегия имеет бланки и печать со своим 

наименованием. 

3.Председатель административной коллегии, члены административной 

коллегии имеют служебное удостоверение. Положение о служебном 

удостоверении утверждается губернатором Приморского края. 

4.Лица, входящие в состав административной коллегии, осуществляют 

свои обязанности на неоплачиваемой основе. Члены административной 

коллегии освобождаются от основной работы на время участия в заседании 

административной коллегии с сохранением должности и заработка 

(денежного содержания). 

5.Административная коллегия действует в соответствии с 

положениями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и настоящим Законом. 

 

СТАТЬЯ 13.2. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

1.Административная коллегия образуется правовым актом губернатора 

Приморского края в составе не менее пяти членов из числа лиц, замещающих 

государственные должности Приморского края или государственные 

должности государственной гражданской службы Приморского края. Число 

членов административной коллегии должно быть нечетным. 

2.Административную коллегию возглавляет председатель, 

назначаемый губернатором Приморского края. Председателем 

административной коллегии может быть назначено лицо, имеющее высшее 

юридическое образование. 
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3.Административная коллегия избирает из своего состава одного или 

нескольких заместителей председателя административной коллегии. 

4.Обязанности секретаря возлагаются на одного из членов 

административной коллегии по решению административной коллегии. 

 

СТАТЬЯ 13.3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Председатель административной коллегии возглавляет 

административную коллегию и руководит ее деятельностью, осуществляет 

организационное обеспечение деятельности административной коллегии, в 

том числе: 

1)планирует работу административной коллегии; 

2)распределяет между членами административной коллегии 

обязанности по предварительной подготовке к рассмотрению на заседаниях 

административной коллегии дел об административных правонарушениях; 

3)руководит подготовкой заседаний административной коллегии и 

созывает их; 

4)председательствует на заседаниях административной коллегии; 

5)подписывает постановления, определения и представления, 

выносимые административной коллегией, а также протоколы заседаний 

административной коллегии; 

6)представляет административную коллегию в суде, выдает 

доверенность членам административной коллегии для представления 

административной коллегии в суде. 

 

СТАТЬЯ 13.4. СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Секретарь административной коллегии: 

1)принимает и регистрирует поступающие в административную 

коллегию материалы и документы, готовит их для рассмотрения на 

заседании административной коллегии; 

2)ведет и подписывает протокол заседания административной 

коллегии; 

3)отвечает за учет и сохранность материалов административной 

коллегии; 

4)извещает членов административной коллегии, а также участников 

производства по делам об административных правонарушениях о времени и 

месте проведения очередного заседания административной коллегии. 

 

СТАТЬЯ 13.5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОЛЛЕГИИ 

 

1.Члены административной коллегии вправе: 

1)знакомиться с материалами дел об административных 

правонарушениях до начала заседания административной коллегии; 
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2)участвовать в заседании административной коллегии; 

3)задавать вопросы участникам производства по делу об 

административном правонарушении; 

4)участвовать в исследовании доказательств по делу об 

административном правонарушении; 

5)участвовать в принятии постановлений, определений и 

представлений административной коллегии. 

2.Члены административной коллегии обязаны: 

1)по поручению председателя административной коллегии участвовать 

в предварительной подготовке дел об административных правонарушениях к 

рассмотрению на заседаниях административной коллегии; 

2)присутствовать на заседаниях административной коллегии (исключая 

случаи отсутствия по уважительной причине); 

3)соблюдать федеральное и краевое законодательство при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

4)не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им 

известными в связи с рассмотрением дел об административных 

правонарушениях. 

 

СТАТЬЯ 13.6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

1.Срок полномочий председателя, заместителя председателя, членов 

административной коллегии составляет четыре года. 

2.Полномочия председателя, заместителя председателя, членов 

административной коллегии досрочно прекращаются в связи с 

освобождением их от замещаемой государственной должности Приморского 

края или государственной должности государственной гражданской службы 

Приморского края. 

3.По представлению председателя административной коллегии 

полномочия членов административной коллегии досрочно прекращаются 

губернатором Приморского края. 

 

СТАТЬЯ 13.7. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

1.Основной формой работы административной коллегии является 

заседание. Заседание административной коллегии считается правомочным, 

если в нем принимает участие не менее половины от установленного числа 

лиц, входящих в ее состав. 

В заседании административной коллегии председательствует 

председатель административной коллегии либо в период его отсутствия 

(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.п.) или по его 

письменному поручению – заместитель председателя административной 

коллегии. В случае, если председательствующий в заседании 

административной коллегии председатель административной коллегии или 
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его заместитель в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях подлежат отводу, по решению 

административной коллегии полномочия председательствующего в 

заседании административной коллегии возлагаются на одного из членов 

административной коллегии. 

Порядок созыва заседаний административной коллегии и их 

периодичность определяются председателем административной коллегии. 

2.Административная коллегия по вопросам, предусмотренным в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, 

выносит постановления, определения, представления, а по иным вопросам – 

решения. Вынесенные постановления, определения, представления и 

принятые решения административной коллегии подписываются 

председательствующим в заседании административной коллегии. 

Постановления, определения и представления, вынесенные 

административной коллегией, а также решения административной коллегии 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании лиц, 

входящих в состав административной коллегии. 

3.Лица, входящие в состав административной коллегии, не вправе 

передавать свои полномочия иным лицам. 

 

ГЛАВА 14. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

СТАТЬЯ 14.1. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОМИССИИ 

 

1.Административная комиссия – постоянно действующий 

коллегиальный орган, уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях, совершенные на территории (части 

территории) муниципального образования Приморского края, в соответствии 

со статьей 12.3 настоящего Закона. 

2.Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

СТАТЬЯ 14.2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОМИССИИ 

 

1.Административная комиссия создается правовым актом губернатора 

Приморского края в муниципальном районе, городском округе. 

2.С учетом местных особенностей на территории муниципального 

района и городского округа может быть образовано несколько 

административных комиссий. 
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СТАТЬЯ 14.3. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

1.Административная комиссия образуется в составе не менее пяти 

человек и состоит из председателя, секретаря и членов административной 

комиссии. 

Численность и персональный состав административной комиссии 

устанавливаются губернатором Приморского края с учетом требований, 

установленных настоящим Законом. 

2.Срок полномочий членов административной комиссии составляет 

четыре года. 

3.Административную комиссию возглавляет председатель, 

назначаемый губернатором Приморского края. Председателем 

административной комиссии может быть назначено лицо, имеющее высшее 

юридическое образование. 

4.Членом административной комиссии может быть назначено лицо, 

достигшее возраста 25 лет, имеющее среднее или высшее образование. 

5.Члены административной комиссии, за исключением председателя 

административной комиссии, участвуют в ее деятельности на непостоянной 

основе. 

 

СТАТЬЯ 14.4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель административной комиссии возглавляет 

административную комиссию и руководит ее деятельностью, осуществляет 

организационное обеспечение деятельности административной комиссии, в 

том числе: 

1)планирует работу административной комиссии; 

2)распределяет между членами административной комиссии 

обязанности по предварительной подготовке к рассмотрению на заседаниях 

административной комиссии дел об административных правонарушениях; 

3)руководит подготовкой заседаний административной комиссии и 

созывает их; 

4)председательствует на заседаниях административной комиссии; 

5)подписывает постановления, определения и представления, 

выносимые административной комиссией, а также протоколы заседаний 

административной комиссии; 

6)отвечает за учет и сохранность материалов административной 

комиссии; 

7)принимает и регистрирует поступающие в административную 

комиссию материалы и документы, готовит их для рассмотрения на 

заседании административной комиссии; 

8)извещает членов административной комиссии, а также участников 

производства по делам об административных правонарушениях о времени и 

месте проведения очередного заседания административной комиссии; 
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9)направляет от имени административной комиссии в орган 

исполнительной власти Приморского края, уполномоченный по контролю за 

деятельностью административных комиссий, предложения по организации 

деятельности административной комиссии; 

10)представляет административную комиссию в суде, выдает 

доверенность членам административной комиссии для представления 

административной комиссии в суде; 

11)несет полную материальную ответственность за имущество, 

переданное административной комиссии для осуществления ее полномочий 

уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края. 

 

СТАТЬЯ 14.5. СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

1.Секретарь административной комиссии избирается членами 

административной комиссии из своего состава на заседании. 

2.Секретарь административной комиссии ведет и подписывает 

протокол заседания административной комиссии. 

 

СТАТЬЯ 14.6. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОМИССИИ 

 

1.Члены административной комиссии вправе: 

1)знакомиться с материалами дел об административных 

правонарушениях до начала заседания административной комиссии; 

2)участвовать в заседании административной комиссии; 

3)задавать вопросы участникам производства по делу об 

административном правонарушении; 

4)участвовать в исследовании доказательств по делу об 

административном правонарушении; 

5)участвовать в принятии постановлений, определений и 

представлений административной комиссии. 

2.Члены административной комиссии обязаны: 

1)по поручению председателя административной комиссии 

участвовать в предварительной подготовке дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной 

комиссии; 

2)присутствовать на заседаниях административной комиссии 

(исключая случаи отсутствия по уважительной причине); 

3)соблюдать федеральное и краевое законодательство при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

4)не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им 

известными в связи с рассмотрением дел об административных 

правонарушениях. 
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СТАТЬЯ 14.7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  

ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

1.Полномочия членов административной комиссии могут быть 

прекращены досрочно в случаях: 

1)подачи членом административной комиссии заявления в письменной 

форме о сложении своих полномочий; 

2)вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена административной комиссии; 

3)вступления в законную силу решения суда о признании члена 

административной комиссии недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или умершим; 

4)смерти члена административной комиссии; 

5)пропуска членом административной комиссии более чем половины 

заседаний административной комиссии в течение квартала без уважительных 

причин; 

6)принятия нормативного акта губернатора Приморского края об 

исключении члена комиссии из состава административной комиссии; 

7)в иных случаях в соответствии с действующим законодательством. 

 

СТАТЬЯ 14.8. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОМИССИИ 

 

1.Председатель административной комиссии, члены административной 

комиссии имеют служебное удостоверение, заверенное печатью. Положение 

о служебном удостоверении утверждается губернатором Приморского края. 

2.Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях на заседаниях, протокол которых 

ведется секретарем административной комиссии и подписывается по 

окончании заседания председателем и секретарем административной 

комиссии. 

3.Заседания административных комиссий проводятся по мере 

необходимости с учетом установленного законодательством срока для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже 

одного раза в месяц. 

4.Заседание административной комиссии считается правомочным, если 

в нем принимает участие не менее половины от установленного числа членов 

административной комиссии. 

5.Решения административной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. Члены 

административной комиссии не вправе воздерживаться при голосовании или 

уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

6.Исполнение принятых административной комиссией постановлений 

о наложении административных взысканий осуществляется в порядке, 
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установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

СТАТЬЯ 14.9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ  

И АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности административной коллегии и административной комиссии 

осуществляется органом исполнительной власти Приморского края, 

уполномоченным администрацией Приморского края (далее – 

уполномоченный орган) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

законе Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

 

СТАТЬЯ 14.10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

1.Контроль за деятельностью административной комиссии 

осуществляет уполномоченный орган. 

2.Председатель административной комиссии ежемесячно, не позднее 5-

го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в 

уполномоченный орган отчет о деятельности административной комиссии, 

содержащий информацию о результатах ее работы за отчетный период. 

3.Отчет о деятельности административной комиссии подписывается 

председателем административной комиссии и секретарем административной 

комиссии. 

 

ГЛАВА 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 15.1. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО  

ЗАКОНА 

 

1.Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования, за исключением статей 3.10, 4.4 и 9.3 

настоящего Закона. 

2.Статья 3.10 вступает в силу одновременно с нормативным правовым 

актом губернатора Приморского края, устанавливающим порядок 

обеспечения информацией о чрезвычайной ситуации. 

3.Статья 4.4 вступает в силу одновременно с законом Приморского 

края, устанавливающим порядок и нормативы заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд. 

4.Статья 9.3 вступает в силу одновременно с нормативным правовым 

актом, устанавливающим правила организации розничных рынков. 
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СТАТЬЯ 15.2. ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО  

КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

1)Закон Приморского края от 11 октября 2004 года № 142-КЗ 

"Об административных правонарушениях в Приморском крае" (Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 69, стр. 2); 

2)Закон Приморского края от 5 декабря 2005 года № 309-КЗ 

"О внесении изменений в Закон Приморского края "Об административных 

правонарушениях в Приморском крае" (Ведомости Законодательного 

Собрания Приморского края, 2005, № 114, стр. 8); 

3)Закон Приморского края от 5 декабря 2005 года № 310-КЗ 

"О внесении изменений в Закон Приморского края "Об административных 

правонарушениях в Приморском крае" (Ведомости Законодательного 

Собрания Приморского края, 2005, № 114/1, стр. 2); 

4)Закон Приморского края от 13 июня 2006 года № 367-КЗ "О внесении 

изменений в Закон Приморского края "Об административных 

правонарушениях в Приморском крае" (Ведомости Законодательного 

Собрания Приморского края, 2006, № 133, стр. 3). 

 

 

 

Губернатор края С.М. Дарькин 

 

г. Владивосток 

5 марта 2007 года 

№ 44-КЗ 

 


