Закон Республики Мордовия
от 12 июля 2002 г. N 25-З 
"Об административной ответственности на территории Республики Мордовия"
(с изменениями от 17 октября 2002 г. N 44-З, от 4 июня 2003 г. N 20-З, от 22 сентября 2003 г. N 51-З, от 24 марта 2004 г. N 25-З, от 5 июля 2004 г. N 58-З, от 1 октября 2004 г. N 65-З, от 28 ноября 2005 г. N 88-З, от 20 февраля 2006 г. N 8-З, от 8 июня 2007 г. N 56-З, от 9 июля 2007 г. N 70-З, от 13 сентября 2007 г. N 88-З, от 31 декабря 2007 г. N 113-З, от 18 декабря 2008 г. N 123-З, от 12 октября 2009 г. N 67-З, от 12 марта 2010 г. N 17-З, от 5 июля 2010 г. N 66-З, от 15 марта 2011 г. N 8-З, от 12 июля 2011 г. N 37-З, от 28 августа 2012 г. N 63-З)


Принят Государственным Собранием 5 июля 2002 г.
ГАРАНТ:
Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 г. в части предоставления местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета на реализацию переданных государственных полномочий Законом от 28 декабря 2004 г. N 101-З
Настоящий Закон в пределах полномочий Республики Мордовия, установленных Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливает составы административных правонарушений, не предусмотренные федеральным законодательством об административных правонарушениях, и административные наказания за их совершение, а также определяет органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.

Глава I. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, общественный порядок и общественную безопасность

Статья 1. Нарушение спокойствия граждан
Нарушение тишины в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) в населенных пунктах, в жилых домах и их подъездах с использованием включенных на большую громкость телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других громкоговорящих устройств, а также посредством использования пиротехнических средств, производства ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, сопровождающихся повышенным шумом, громких выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, применения других звуковых эффектов, нарушающих спокойствие граждан, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от тысячи до десяти тысяч рублей.

Статья 1-1. Нарушение общественного порядка при посещении культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий
Выбрасывание на сцены, трибуны, футбольные поля, хоккейные и другие спортивные площадки, спортивные арены, беговые дорожки и на иную территорию культурно-зрелищных и спортивных сооружений посторонних предметов, нахождение на них вопреки запрету уполномоченных лиц, а равно совершение иных действий, препятствующих проведению культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, если эти деяния не содержат признаков административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

Статья 2. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия или органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Мордовия порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, предоставляемой исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия или органом местного самоуправления муниципального образования в Республике Мордовия, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Требование должностным лицом исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия или органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Мордовия либо сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг для предоставления государственных или муниципальных услуг, предоставляемых исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия или органом местного самоуправления муниципального образования в Республике Мордовия, документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Действия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, совершенные сотрудником организации, участвующей в предоставлении государственных услуг Республики Мордовия и (или) муниципальных услуг, -
влекут наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 3. Исключена.
Статья 4. Купание в запрещенных местах
Купание в местах, где выставлены предупреждающие или запрещающие знаки и надписи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Статья 5. Приобретение спиртных напитков домашней выработки
Приобретение самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги и других крепких спиртных напитков домашней выработки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Примечание. Под крепкими спиртными напитками в настоящем Законе понимаются напитки с содержанием спирта выше 22% объема готовой продукции.

Статья 6. Изготовление или хранение с целью сбыта, продажа крепких спиртных напитков домашней выработки
Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно продажа самогона, чачи, араки, браги и других крепких спиртных напитков домашней выработки
влекут наложение штрафа от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Статья 6-1. Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт аппаратов для изготовления крепких спиртных напитков домашней выработки
Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт аппаратов для изготовления крепких спиртных напитков домашней выработки
влекут наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Статья 7. Исключена.
Статья 8. Исключена.
Статья 9. Содержание притонов
Организация или содержание притонов для распития спиртных напитков, а равно систематическое предоставление помещений для этих целей, если при этом нарушаются общественный порядок, права, свободы и законные интересы граждан, -
влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Статья 10. Необеспечение владельцами собак безопасности окружающих людей
Следование лица с собакой без поводка по улицам, площадям, скверам, паркам и другим многолюдным местам населенных пунктов, выгул собак на территориях детских площадок, детских садов, учреждений образования и здравоохранения, а равно нахождение или следование лица с собакой, не взятой на короткий поводок и без намордника, на указанных территориях, а также в магазинах, столовых, гостиницах и других подобных местах общего пользования, в подъездах и лифтах жилых домов, салонах транспортных средств общего пользования, на остановках общественного транспорта, -
влекут наложение административного штрафа в размере от трехсот до тысячи рублей.

Статья 10-1. Исключена.
Глава I-I. Административные правонарушения против личности

Статья 10-2. Бытовое дебоширство
Бытовое дебоширство, то есть буйство, скандал, устраивание беспорядка, сопровождающиеся шумом и (или) нецензурной бранью, нарушением покоя лиц, совместно проживающих в жилом помещении, и унижением человеческого достоинства, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Глава I-II. Административные правонарушения
против порядка управления

Статья 10-3. Неисполнение или нарушение нормативных правовых актов Республики Мордовия
Неисполнение или нарушение нормативных правовых актов Республики Мордовия, если эти действия (бездействие) не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными статьями настоящего Закона, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц (за исключением должностных лиц федеральных государственных органов) - от трехсот до пятисот рублей.
ГАРАНТ:
О порядке осуществления Государственным комитетом Республики Мордовия по делам юстиции контроля за исполнением нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Мордовия см. Положение, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 мая 2006 г. N 207

Статья 10-4. Неисполнение или нарушение муниципальных правовых актов
Неисполнение или нарушение муниципальных правовых актов, если эти действия (бездействие) не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными статьями настоящего Закона, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц (за исключением должностных лиц федеральных государственных органов) - от трехсот до пятисот рублей.

Статья 10-5. Невыполнение законных требований депутата Государственного Собрания Республики Мордовия
Невыполнение законных требований депутата Государственного Собрания Республики Мордовия, связанных с его депутатской деятельностью, либо создание препятствий в осуществлении депутатской деятельности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (за исключением должностных лиц федеральных государственных органов) в размере от трехсот до пятисот рублей.

Статья 10-6. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия с целью повлиять на его решения, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в иной форме -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (за исключением должностных лиц федеральных государственных органов) в размере от трехсот до пятисот рублей.

Глава I-III. Административные правонарушения, посягающие
на здоровье детей, их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие
ГАРАНТ:
См. Закон Республики Мордовия от 12 октября 2009 г. N 66-З "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Мордовия" 

Статья 10-7. Исключена.
Статья 10-8. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определенных законом Республики Мордовия или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 10-9. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), иных лиц, сопровождающих ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), иных лиц, сопровождающих ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 10-10. Нарушение нормативов распространения продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет
1. Распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, с нарушением установленных нормативов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Глава II. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности

Статья 11. Мелкорозничная, развозная и разносная торговля в неустановленных и необорудованных местах
Мелкорозничная, развозная и разносная торговля в неустановленных для этого местах, а также в необорудованных местах -
влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на юридических лиц и должностных лиц - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Глава III. Правонарушения в области градостроительства
и архитектуры

Статья 12. Исключена.
Статья 12-1. Нарушение правил застройки и градостроительных регламентов поселений
Нарушение правил застройки и градостроительных регламентов поселений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 13. Нарушение правил благоустройства
Нарушение правил благоустройства, чистоты и порядка -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Примечание. Правила благоустройства, чистоты и порядка городов и других населенных пунктов утверждаются соответствующими органами местного самоуправления Республики Мордовия.

Глава III-I. Административные правонарушения, посягающие
на государственные символы Республики Мордовия

Статья 13-1. Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Мордовия
Использование Государственного флага Республики Мордовия, Государственного герба Республики Мордовия или Государственного гимна Республики Мордовия в нарушение установленных правил -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей.

Глава III-II. Административные правонарушения
в области бюджетного законодательства

Исключена.
Глава IV. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять
протоколы по делам об административных правонарушениях

Статья 14. Судьи, органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
1. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, за исключением дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-8, 10-9, 10-10, 13-1 настоящего Закона.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, в случае совершения соответствующего правонарушения несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10-10 настоящего Закона.
3. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-8, 10-9 и 13-1 настоящего Закона.
4. Министерство финансов Республики Мордовия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14, 15.15, 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении получателей бюджетных средств из республиканского бюджета Республики Мордовия и получателей средств из бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени Министерства финансов Республики Мордовия вправе:
1) Министр финансов Республики Мордовия;
2) первый заместитель Министра финансов Республики Мордовия;
3) заместители Министра финансов Республики Мордовия.

Статья 15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции общественной безопасности) - начальники дежурных частей (дежурных смен дежурных частей), старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники патрульно-постовой службы - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1-1, 4, 5, 6, 6-1, 9, 10, 10-2, 10-5, 10-6, 10-8, 10-9, 10-10, 11, 13 (в части несоблюдения чистоты и порядка в общественных местах), настоящего Закона;
2) должностные лица Министерства финансов Республики Мордовия - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14, 15.15, 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении получателей бюджетных средств из республиканского бюджета Республики Мордовия и получателей средств из бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия;
3) должностные лица Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2 и 10-3 настоящего Закона;
4) должностные лица местных администраций, уполномоченные соответствующими местными администрациями, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10-4, 12-1 и 13 настоящего Закона.

Глава V. Заключительные положения

Статья 16. О зачислении налагаемых штрафов в бюджет
Суммы штрафов, налагаемых за совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, зачисляются в бюджеты городского округа или муниципальных районов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и другими законодательными актами Российской Федерации.

Статья 16-1. Исключена.
Статья 17. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу:
Закон Республики Мордовия от 30 апреля 1997 г. N 24-З "Об административной ответственности за нарушения общественного порядка" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия, 1997, N 17-18, ст.599);
Закон Республики Мордовия от 14 июля 1998 г. N 30-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Мордовия "Об административной ответственности за нарушения общественного порядка" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия, 1998, N 23-24, ст.976).

Глава Республики Мордовия
Н.И. Меркушкин

г.Саранск
12 июля 2002 г.
N 25-З


