
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о составах административных правонарушений, рассмотрение  
которых входит в компетенцию административной комиссии 

 в городе Йошкар-Оле 
Состав правонарушения, 

предусмотренный Законом РМЭ 
 от 04.12.2002 №43-З 

 «Об административных 
правонарушениях в  

Республике Марий Эл» 

Должностные лица, 
имеющие право составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях, на 
основании Закона РМЭ 
«Об административных 

правонарушениях в РМЭ» 

Санкция, 
установленная за 
правонарушение 

Статья 8. Нарушение условий отдыха 
граждан 

1.Действия (бездействие), создающие 
шум в помещениях, во дворах домов, на 
улицах в период, который отводится для 
сна и отдыха граждан, в пределах с 22 
часов 00 минут до 6 часов 00 минут 
следующих суток, за исключением 
действий, направленных на 
предотвращение правонарушений, 
предотвращение и ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, выполнение 
неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан либо 
функционированием объектов 
жизнеобеспечения населения, - 

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

 
 

председатель 
административной комиссии 

и его заместитель, а также 
член административной 

комиссий, работающий на 
постоянной штатной основе 

 
Влекут 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан от 
300руб. до 1000руб., 
на должностных лиц - 
от 1000руб.-2000руб. 
на юридических лиц - 
от 20000руб. до 
30000руб. 
Повторное наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 1000 руб. 
до 2000руб, на 
должностных лиц – от 
2000 руб. до 3000 
руб., на юридических 
лиц – от 30000 руб. до 
40000 руб. 
 

Статья 9. Нарушение правил 
благоустройства, установленных 
представительным органом городского 
округа, городского и сельского 
поселения 
1. Установка металлических гаражей с 
нарушением порядка, установленного 
муниципальным актом 

 
 
 
 
 

см. ч. 2 ст. 19 Закона  
Республики Марий Эл от 

04.12.2012 № 43-З «Об 
административных 
правонарушениях в 

Республике Марий Эл», 
распоряжение 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.06.2012 №75-р 

 
 
 
 
 
1.Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 1000 руб. 
до 2000 руб., на 
должностных лиц – от 
1500 руб. до 3000 
руб., на юридических 
лиц – от 10000  до 
20000 руб. 



2. Влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 2000 руб. 
до 3000 руб., на 
должностных лиц – от 
3000 руб. до 5000 
руб., на юридических 
лиц – от 20000 руб. до 
30000 руб. 
 

2. Размещение объявлений, плакатов, 
вывесок, выносных щитовых 
конструкций(штендеров) и печатной 
продукции в местах, не отведенных для 
этих целей органами местного 
самоуправления, или с нарушением 
порядка размещения 

см. ч. 2 ст. 19 Закона 
Республики Марий Эл от 

04.12.2012 № 43-З «Об 
административных 
правонарушениях в 

Республике Марий Эл», 
распоряжение 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.06.2012 №75-р 

1.Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 500 руб. до 
1000 руб., на 
должностных лиц – от 
1000 руб. до 1500 
руб., на юридических 
лиц – от 10000 руб. до 
20000 руб. 
2.Влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 1500 руб. 
до 2000 руб., на 
должностных лиц – от 
1500 руб. до 2000руб., 
на юридических лиц – 
от 20000 руб. до 
30000 руб. 
 

3. Непринятие мер владельцами зданий, 
строений,  сооружений, опор наружного 
освещения и контактной сети по очистке 
от самовольно размещаемых афиш, 
объявлений, вывесок, указателей, 
агитационных материалов, надписей при 
наличии соответствующего письменного 
требования органа местного 
самоуправления 

см. ч. 2 ст. 19 Закона 
Республики Марий Эл  
от 04.12.2012 № 43-З 

«Об административных 
правонарушениях в 

Республике Марий Эл», 
распоряжение 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.06.2012 №75-р 

1.Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 200 руб. до 
1000 руб., на 
должностных лиц – от 
500 руб. до 1500 руб., 
на юридических лиц - 
500 руб. до 1500 руб. 
2.Влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 500 руб. до 
1500 руб., на 
должностных лиц – от 
1000руб. до 2000руб., 



на юридических лиц – 
от 1000 руб. до 2000 
руб. 
 

4. выезд транспортного средства с 
площадок, на которых проводятся 
строительные, земляные и иные работы, 
без предварительной мойки(очистки) 
колес и кузова, повлекший загрязнение 
территории муниципального образования 

см. ч. 2 ст. 19 Закона 
Республики Марий Эл  
от 04.12.2012 № 43-З  

«Об административных 
правонарушениях в 

Республике Марий Эл», 
распоряжение 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.06.2012 №75-р 

1.Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 500 руб. до 
1000 руб., на 
должностных лиц – от 
1000 руб. до 2000 
руб., на юридических 
лиц - 10000 руб. до 
20000 руб. 
2.Влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 500 руб. до 
1500 руб., на 
должностных лиц – от 
2000 руб. до 3000руб., 
на юридических лиц – 
от 20000 руб. до 
30000 руб. 
 

5. Размещение строительных материалов, 
товарно-материальных ценностей, а также 
складирование мусора на местах, 
предназначенных для прохождения 
открытых дренажных, ливневых канав 

Республики Марий Эл 
 от 04.12.2012 № 43-З  
Об административных 

правонарушениях в 
Республике Марий Эл», 

распоряжение 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
от 07.06.2012 №75-р 

1.Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 200 руб. до 
1000 руб., на 
должностных лиц – от 
500 руб. до 1500 руб., 
на юридических лиц - 
10000 руб. до 20000 
руб. 
2.Влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 500 руб. до 
1500 руб., на 
должностных лиц – от 
1000 руб. до 2000руб., 
на юридических лиц – 
от 20000 руб. до 
30000 руб. 
 



Статья 9.2. Размещение 
транспортных средств на озелененных 
территориях, детских и спортивных 
площадках, площадках для выгула 
животных 

1. Размещение транспортных средств 
на озелененных территориях, занятых 
травянистыми растениями (включая 
газоны, цветники и иные территории), в 
границах населенных пунктов, детских и 
спортивных площадках, площадках для 
выгула животных, за исключением 
действий юридических лиц и граждан, 
направленных на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, выполнение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и 
общественной безопасности граждан либо 
функционированием объектов 
жизнеобеспечения населения. 

 

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

 
 
 
 
 

       см. ч. 2 ст. 19 Закона 
Республики Марий Эл  
от 04.12.2012 № 43-З  

«Об административных 
правонарушениях в 

Республике Марий Эл», 
распоряжение 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.06.2012 №75-р 

 

 

1. Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 500 рублей 
до 1000 рублей, на 
должностных лиц - от 
1000 рублей до 2000 
рублей, на 
юридических лиц - от 
2000 рублей до 4000 
рублей. 

 

 

2. Влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 1000 
рублей до 2000 
рублей, на 
должностных лиц - от 
2000 рублей до 4000 
рублей, на 
юридических лиц - от 
4000 рублей до 8000 
рублей. 
 

Статья 12. Нарушение порядка 
размещения объектов мелкорозничной 
торговли 
Размещение на улицах, площадях, скверах, 
иных общественных местах объектов 
мелкорозничной торговли: павильонов, 
киосков, палаток, передвижных средств 
развозной и разносной торговли 
(автоматов, автолавок, автомагазинов, 
тележек, лотков, корзин и иных 
специальных приспособлений) без 
произведенного в установленном порядке 
согласования. 
 

 
 

см. ч. 2 ст. 19 Закона     
Республики Марий Эл 
от 04.12.2012 № 43-З 

«Об административных 
правонарушениях в 

Республике Марий Эл»,  
распоряжение 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.06.2012 №75-р 

 
 
Влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа  на граждан 
от 100руб. до 500 
руб.; на должностных 
лиц – от 2000 руб. до 
4000 руб., на 
юридических лиц – от 
20000 руб. до 30000 
руб. 
 



 
 

ТАБЛИЦА 
о составах административных правонарушений, рассмотрение  

которых входит в компетенцию мировых судей 
 
 

Состав правонарушения, 
предусмотренный Законом РМЭ 

 от 04.12.2002 №43-З 
 «Об административных 

правонарушениях в  
Республике Марий Эл» 

Должностные лица, 
имеющие право составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях, на 
основании Закона РМЭ 
«Об административных 

правонарушениях в РМЭ» 

Санкция, 
установленная за 
правонарушение 

Статья 18. неисполнение решений, 
принятых на местном референдуме, на 
собраниях (сходах), решений органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления  
Неисполнение решений, принятых на 
местном референдуме, на собраниях 
(сходах) граждан, а также решений 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, принятых в пределах их 
полномочий, если указанные действия не 
влекут ответственность по иным статьям 
настоящего Закона, - 

 

 
Первым заместителем мэра 

города Йошкар-Олы, 
заместителями мэра города 

Йошкар-Олы 
 

 
Влечет наложение 
административного 
штрафа в размере от 
1000 руб. до 2000 
руб. 
 

 


