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Кодекс Нижегородской области от 20 мая 2003 г. N 34-З "Об административных правонарушениях" 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 декабря 2003 г., 6 мая, 23 июля, 13 сентября, 11 октября, 2 ноября 2004 г., 11 февраля, 11 мая, 16 ноября 

2005 г., 13 марта, 6 июня, 13 июля, 8, 28 сентября, 26 октября 2006 г., 4, 11 апреля, 1, 28 июня, 2, 3 августа, 4 

октября, 30 ноября 2007 г., 4 мая, 30 июня, 7 июля, 2, 29 октября, 4, 25 декабря 2008 г., 5 марта, 7, 30 апреля, 3 

июня, 30 сентября, 31 декабря 2009 г., 9, 30 марта, 11 мая, 1 июня, 6, 7 октября, 8, 18 ноября, 14, 21 декабря 

2010 г., 4 марта, 1, 27 июня, 9 августа, 7 октября, 30 ноября 2011 г., 2 февраля, 12 марта, 3 апреля, 4 мая, 6 

июля, 28 сентября, 31 октября, 7 декабря 2012 г., 3 апреля, 7 мая, 2, 31 июля, 3 сентября, 6 ноября, 20 декабря 

2013 г., 3, 4 февраля, 30 апреля, 30 июня, 5 августа, 2 октября, 6 ноября, 2, 22 декабря 2014 г., 3 марта, 29 мая, 

3, 30 июня, 5 августа, 22 сентября, 1, 27 октября, 2 декабря 2015 г., 26 февраля, 7 апреля, 5 мая, 1 июня, 30 

августа, 1 ноября 2016 г., 1, 27 февраля, 6 апреля, 5 мая, 5, 31 июля, 5, 10, 31 октября, 25 декабря 2017 г., 1 

февраля, 5 марта, 3, 28 апреля, 8 июня, 3, 4 июля, 3 октября, 1 ноября, 6 декабря 2018 г., 2 апреля, 6 мая, 2 

июля, 2, 30 октября, 23 декабря 2019 г., 3, 6 марта, 2 июля, 13 августа, 10 сентября, 2 октября, 9 ноября, 8 

декабря 2020 г., 5, 11 августа, 10 сентября, 8 ноября 2021 г., 7 ноября, 2 декабря 2022 г., 6 февраля 2023 г. 

ГАРАНТ: 

 См. также постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 февраля 

2020 г. N 1332-VI "О протесте прокурора Нижегородской области на статьи 3.1 и 3.2 Кодекса 

Нижегородской области об административных правонарушениях" 

 Настоящий Кодекс принят постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 

от 24 апреля 2003 г. N 475-III 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Законодательство об административных 

 правонарушениях в Нижегородской области 

 

Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях в Нижегородской 

области 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З часть 1 статьи 1.1 настоящего 

Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Настоящим Кодексом в соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливается административная ответственность за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов Нижегородской области (далее - область), нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований области, 

определяется подведомственность дел об административных правонарушениях и перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, регулируются иные вопросы в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Если Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

отдельные правонарушения будет установлена иная ответственность, чем это предусмотрено 

настоящим Кодексом, то применяются нормы Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Статья 1.2. Полномочия Законодательного Собрания области 

 

К полномочиям Законодательного Собрания области относится принятие законов области 

по следующим вопросам: 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З пункт 1 статьи 1.2 настоящего 

Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) установление административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов области, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований области; 

2) определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

3) определение органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

4) установление статуса, порядка формирования и деятельности коллегиальных органов, 

осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об административных 

правонарушениях и производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) Утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 5 статьи 1.2 

  

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З статья 1.2 настоящего Кодекса 

дополнена пунктом 6, вступающим в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

6) наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов, указанных в пунктах 4 - 6 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З статья 1.2 настоящего Кодекса 

дополнена пунктом 7, вступающим в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

7) наделение должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 

образований области правом составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или 

настоящим Кодексом, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 

контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или областью, а также при 

осуществлении муниципального контроля. 

 

Статья 1.3. Полномочия Правительства области 

 

К полномочиям Правительства области относится: 

1) формирование государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

административного законодательства в отдельных сферах общественных отношений и 

производство по делам об административных правонарушениях; назначение должностных лиц этих 
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органов; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З статья 1.3 настоящего Кодекса 

дополнена пунктом 1.1, вступающим в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

1.1) создание в соответствии с законом области комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З в пункт 2 статьи 1.3 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) принятие нормативных правовых актов по вопросам деятельности органов и 

должностных лиц, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 г. N 125-З статья 1.3 настоящего 

Кодекса дополнена пунктом 3, вступающим в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

3) заключение соглашения с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, о передаче осуществления части 

полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 1.4. Полномочия иных органов исполнительной власти области и их должностных 

лиц 

 

1. Иные органы исполнительной власти области, указанные в главе 11, осуществляют 

производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 мая 2012 г. N 55-З в часть 2 статьи 1.4 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Наделение должностных лиц полномочиями по осуществлению отдельных контрольных 

функций и составлению протоколов об административных правонарушениях от имени органов 

исполнительной власти области, предусмотренных главой 11 и частью 1 статьи 12.3 настоящего 

Кодекса, осуществляется правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти 

области. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 г. N 17-З в часть 2.1 статьи 1.4 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2.1. Органы исполнительной власти области в пределах компетенции, установленной главой 

23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномочены 
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рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Должностные лица органов исполнительной власти области в пределах компетенции 

соответствующего органа исполнительной власти области уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в случаях, указанных в статье 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Перечень таких должностных лиц устанавливается правовым актом соответствующего 

органа исполнительной власти области с учетом положений части 6 статьи 12.3 настоящего 

Кодекса. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З часть 3 статьи 1.4 настоящего 

Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения указанных в разделе 

III настоящего Кодекса органов до внесения в настоящий Кодекс соответствующих изменений и 

дополнений подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматривают 

органы или должностные лица, которым переданы указанные функции. 

В случае изменения наименования, изменения компетенции указанных в разделе III 

настоящего Кодекса органов, должности должностного лица этих органов должностные лица этих 

органов продолжают осуществлять полномочия, связанные с рассмотрением дел об 

административных правонарушениях, до внесения в настоящий Кодекс соответствующих 

изменений. 

 

Статья 1.5. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 1.5 

  

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З статья 1.6 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1.6. Субъекты административной ответственности 

 

1. Согласно федеральному законодательству к административной ответственности за 

совершение правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом, привлекаются физические, 

юридические и должностные лица. 

2. Под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное 

в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи 

с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 

руководители и другие работники иных организаций, а также иные лица, указанные в статье 2.4 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несут административную 

ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, совершившие административные 

правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если иное не 

установлено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 1.7. Презумпция невиновности 

 

Согласно федеральному законодательству: 

1) лицо подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина; 

2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 

установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 

рассмотревших дело; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З в пункт 3 статьи 1.7 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2008 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

4) неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З в статью 1.8 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1.8. Формы вины, виновность юридического лица в совершении административного 

правонарушения 

 

1. Согласно федеральному законодательству: 

1) административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично; 

2) административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З статья 1.8 настоящего Кодекса 

дополнена частью 2, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

2. Юридическое лицо согласно федеральному законодательству признается виновным в 
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совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

 

Статья 1.9. Виды административных наказаний 

 

1. За правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, виновное лицо может быть 

подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения или административного 

штрафа. 

2. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой это административное наказание было назначено. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 1 ноября 2016 г. N 147-З статья 1.9 настоящего Кодекса 

дополнена частью 3, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона 

3. Особые условия применения мер административной ответственности в отношении 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а 

также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших 

административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций, устанавливаются в соответствии с положениями 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З статья 1.10 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1.10. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением 

 

1. Вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате 

административного правонарушения, может быть решен судьей при рассмотрении дела об 

административном правонарушении при отсутствии спора. 

2. Споры о возмещении имущественного ущерба и морального вреда разрешаются судом в 

порядке гражданского судопроизводства. 

 

Раздел II. Особенная часть 

 

Глава 2. Административные правонарушения, 

 посягающие на права граждан, общественный порядок и общественную безопасность 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2015 г. N 96-З статья 2.1 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня вступления в силу Закона Нижегородской 

области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области" 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 2.1. Нарушение тишины и покоя граждан 

 

1. Совершение предусмотренных Законом Нижегородской области "Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области" действий (бездействия), 

нарушающих тишину и покой граждан, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.". 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 2.2. Утратила силу с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 

2021 г. N 81-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 2.2.1. Утратила силу с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 

августа 2021 г. N 81-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 2.3. Утратила силу с 14 апреля 2018 г. - Закон Нижегородской области от 3 апреля 

2018 г. N 23-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 2.4. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 2.4 

  

Статья 2.5. Торговля в неотведенных местах 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 26 октября 2017 г. - Закон Нижегородской области от 10 октября 2017 г. N 

131-З 

 См. предыдущую редакцию 

1. Розничная торговля в не отведенных органами государственной власти области, органами 

местного самоуправления местах, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. N 52-З в часть 1.1 статьи 2.5 настоящего 
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Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1.1. Торговля в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги, за 

исключением торговли, осуществляемой на объектах дорожного сервиса, если эти нарушения не 

подпадают под действие статей 6.3, 11.21 и 14.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. N 52-З в часть 2 статьи 2.5 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. N 52-З в часть 3 статьи 2.5 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1.1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 2 дополнена статьей 2.5.1 с 10 ноября 2019 г. - Закон Нижегородской области от 30 

октября 2019 г. N 139-З 

Статья 2.5.1. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках 

 

1. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках, установленного нормативным правовым актом Правительства 

области, выразившееся в организации ярмарок без разрешения на право организации ярмарки, в 

организации ярмарок, не соответствующих специализации ярмарки, в невыполнении или 

ненадлежащем выполнении обязанностей организатора ярмарки по разработке и утверждению 

паспорта безопасности ярмарки, ведению реестра продавцов, в организации и предоставлении мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схемой размещения 

таких мест, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

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

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 2.6. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 2.6 

  

Статья 2.7. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 2.7 

  

 Статья 2.8 изменена с 16 ноября 2018 г. - Закон Нижегородской области от 1 ноября 2018 г. 

N 116-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 2.8. Нарушение права граждан на обращение 

 

Нарушение положений законов и иных нормативных правовых актов области, 

направленных на защиту права граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, на 

обращение, дополняющих гарантии права граждан на обращение, установленные федеральным 

законодательством, должностными лицами государственных органов области и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, 

осуществляющих публично значимые функции, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двухсот до пятисот рублей. 

ГАРАНТ: 

 См. также Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. N 124-З "О дополнительных 

гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области" 

  

Статья 2.9. Розничная продажа алкогольной продукции 

 

1. Нарушение установленных Законом Нижегородской области от 29 июня 2012 года N 74-З 

"О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области" 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции на территории области, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 14 мая 2018 г. - Закон Нижегородской области от 28 апреля 2018 г. N 34-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, 

проведение которых согласовано уполномоченным органом исполнительной власти области или 

органами местного самоуправления муниципальных образований области, во время проведения 

данных мероприятий, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, ответственность за 

совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных нормативными правовыми актами Правительства области 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции на период действия режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера на территории муниципальных образований области, в которых установлен режим 

чрезвычайной ситуации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Статья 2.9 дополнена частью 3.1 с 14 мая 2018 г. - Закон Нижегородской области от 28 апреля 

2018 г. N 34-З 

3.1. Нарушение установленных нормативным правовым актом Правительства области 

особенностей оборота алкогольной продукции в период подготовки и проведения чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

- 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

Статья 2.10. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 2.10 

  

Статья 2.11. Утратила силу с 18 ноября 2021 г. - Закон Нижегородской области от 8 ноября 

2021 г. N 132-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Законом Нижегородской области от 5 июля 2017 г. N 78-З в статью 2.12 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 2.12. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах области 

 

1. Нарушение установленных Правительством области правил охраны жизни людей на 

водных объектах области, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 5 настоящей 

статьи, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 6.3, частей 2, 4 и 5 статьи 8.13, части 

3 статьи 11.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
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юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных Правительством области или органами местного 

самоуправления муниципальных образований области ограничений или запретов использования 

водных объектов области для купания, массового отдыха, плавания на маломерных судах или 

других рекреационных целей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 

3. Купание на водных объектах области в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплыв за буйки, обозначающие 

границы плавания, подплывание к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавучим средствам, прыжки в воду с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для 

этих целей сооружений, купание в состоянии алкогольного опьянения - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 

4. Выход и выезд на автотранспорте на лед водных объектов области в местах, где 

выставлены запрещающие знаки, переход и переезд водного объекта области в неогражденных и 

неохраняемых местах ледовых переправ, пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на 

ледовых переправах - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 

5. Выезд и стоянка механических средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах 

области, въезд автотранспорта на лед в местах организации купален - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

 

Статья 2.13. Нарушение требований по ограничению пребывания детей в общественных 

местах 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 5-З 

 См. предыдущую редакцию 

1. Допущение нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, в компьютерных 

клубах, в помещениях общего пользования в многоквартирных жилых домах, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 

для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 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, и в иных общественных местах, перечень которых устанавливается 

представительными органами муниципальных округов, городских округов области, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от ста до пятисот рублей; влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 
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 Часть 2 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 5-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Допуск детей, не достигших возраста 18 лет, на объекты (на территории, в помещения) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, в другие 

места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иные места, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, перечень которых 

устанавливается представительными органами муниципальных округов, городских округов 

области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 августа 2014 г. N 102-З статья 2.13 настоящего 

Кодекса дополнена частью 2.1, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

2.1. Неразмещение юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использующими объекты 

(территории, помещения), отнесенные к местам, в которых нахождение несовершеннолетних не 

допускается, при входе на соответствующий объект (на территорию, в помещение) в наглядной и 

доступной форме информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на 

используемых ими объектах (на территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых 

нахождение несовершеннолетних не допускается, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 августа 2014 г. N 102-З статья 2.13 настоящего 

Кодекса дополнена частью 2.2, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

2.2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, в местах, 

нахождение в которых несовершеннолетних в возрасте до восемнадцати лет не допускается, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на несовершеннолетнего 

в размере от ста до двухсот рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Нижегородской области от 3 октября 2018 г. 

N 94-З 

 См. предыдущую редакцию 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 

1, 2, 2.1 и 2.2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на несовершеннолетнего, лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере одной тысячи рублей; на должностных 

лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

Примечание. Для целей настоящей статьи используются следующие понятия: 

1) лица, заменяющие родителей, - законные представители (усыновители, опекуны или 

попечители, представители учреждений, на попечении которых находится несовершеннолетний) и 

родственники, достигшие возраста 18 лет; 

2) лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, - лица, осуществляющие 
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мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной 

реабилитации и подобные мероприятия с участием детей; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 20 декабря 2013 г. N 175-З пункт 3 примечания к статье 

2.13 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти 

дней со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) ночное время - в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) - с 22 до 6 часов, в 

весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) - с 23 до 6 часов. 

 

Статья 2.14. Нарушения в сфере оборота бывших в употреблении мобильных средств 

сотовой связи 

 

1. Приобретение бывших в употреблении мобильных средств сотовой связи у физических 

лиц, не предоставивших паспорт или иной документ, предусмотренный законом области, и (или) 

продажа бывших в употреблении мобильных средств сотовой связи физическим лицам, не 

предоставившим указанные документы, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

2. Неисполнение обязанности по ведению учета и передаче в установленном законом 

области порядке сведений о физических лицах, продающих и приобретающих бывшие в 

употреблении мобильные средства сотовой связи, а также сведений о мобильных средствах 

сотовой связи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Примечание. Совершение действий (бездействие), предусмотренных в настоящей статье, в 

отношении каждого мобильного средства сотовой связи, каждого объекта учета является 

самостоятельным административным правонарушением. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 2.15 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 

2023 г. N 5-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 2.15. Неисполнение работодателем обязанности по выделению (созданию) рабочих 

мест в соответствии с установленной квотой 

 

Неисполнение или исполнение не в полном объеме работодателем обязанности по 

выделению (созданию) рабочих мест в соответствии с установленной квотой для работников 

моложе восемнадцати лет, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 2.16. Прекратила действие со дня вступления в силу Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 2.16 
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 Законом Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. N 52-З в наименование статьи 2.17 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 2.17. Нарушение порядка организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных мероприятий 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. N 52-З в часть 1 статьи 2.17 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Нарушение организаторами массовых мероприятий установленного порядка организации 

и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных 

мероприятий, за исключением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, если 

эти нарушения не подпадают под действие статьи 20.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. N 52-З в часть 2 статьи 2.17 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Нарушение общественного порядка при посещении культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования, выражающееся в выбрасывании предметов на трибуны, 

арену, сцену и другие места проведения массового мероприятия, пронесении предметов, 

мешающих проведению массового мероприятия, а также совершении иных действий, нарушающих 

установленный нормативным правовым актом области и (или) муниципальным нормативным 

правовым актом порядок проведения массового мероприятия, если эти деяния не содержат 

признаков правонарушений, ответственность за совершение которых установлена Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до полутора тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 3 статьи 2.17 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 

 

Статья 2.18. Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых отношениях 
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1. Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых отношениях, выраженных в 

совершении действий, нарушающих спокойствие граждан в месте их проживания (пребывания), а 

также в неуважении к окружающим, в том числе к члену (членам) семьи, в унижении их 

человеческого достоинства, в оскорбительном поведении, сопровождаемом нецензурной бранью, 

если эти деяния не содержат признаков правонарушений, ответственность за совершение которых 

установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 2 статьи 2.18 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 2.19. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти области или органа 

местного самоуправления муниципального образования области, работником 

многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг либо 

работником государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 

государственных услуг, работником муниципального учреждения, осуществляющего деятельность 

по предоставлению муниципальных услуг, порядка предоставления государственной или 

муниципальной услуги, установленного соответственно нормативными правовыми актами области 

или муниципальными правовыми актами, повлекшее непредоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или муниципальной 

услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

органа исполнительной власти области или органа местного самоуправления муниципального 

образования области в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на работников 

многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг либо 

работников государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 

государственных услуг, работников муниципального учреждения, осуществляющего деятельность 

по предоставлению муниципальных услуг, - от пятисот до одной тысячи рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления 

государственных или муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами области, муниципальными нормативными правовыми актами, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органа исполнительной 
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власти области или органа местного самоуправления муниципального образования области в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра 

предоставления государственных или муниципальных услуг либо работников государственного 

учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг, 

работников муниципального учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 

муниципальных услуг, - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 3 июня 2015 г. N 82-З глава 2 настоящего Кодекса 

дополнена статьей 2.20, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

Статья 2.20. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, возврата задержанных транспортных средств 

 

1. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, возврата задержанных транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 2.21 изменена с 20 декабря 2020 г. - Закон Нижегородской области от 8 декабря 2020 г. 

N 141-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 2.21. Неисполнение или нарушение решения органа по обеспечению координации 

деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений 

 

Неисполнение или нарушение решений сформированных в Нижегородской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму 

коллегиальных органов для координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений (антитеррористической комиссии в Нижегородской области, 

антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Нижегородской области), 

принятых в пределах компетенции указанных коллегиальных органов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 2.22. Утратила силу с 28 января 2021 г. - Закон Нижегородской области от 9 ноября 

2020 г. N 131-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 2.23. Утратила силу с 20 ноября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 9 ноября 
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2020 г. N 131-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Глава 2 дополнена статьей 2.24 с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 189-З 

Статья 2.24. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ 

 

1. Нарушение установленных Законом области от 4 октября 2022 года N 141-З "Об 

ограничении на территории Нижегородской области розничной продажи несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и установление запрета на вовлечение 

несовершеннолетних в употребление сжиженных углеводородных газов" ограничений розничной 

продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных 

и бытовых нужд - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 2 дополнена статьей 2.25 с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 189-З 

Статья 2.25. Нарушение запрета на вовлечение несовершеннолетних в употребление 

сжиженных углеводородных газов путем вдыхания 

 

1. Нарушение установленного Законом области от 4 октября 2022 года N 141-З "Об 

ограничении на территории Нижегородской области розничной продажи несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и установлении запрета на вовлечение 

несовершеннолетних в употребление сжиженных углеводородных газов" запрета на вовлечение 

несовершеннолетних в употребление сжиженных углеводородных газов путем вдыхания - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 

Глава 3. Административные правонарушения в сфере благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка 

 

Статья 3.1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов 

 

Информация об изменениях: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/36647532/22223
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405875417/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405392313/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405875417/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405392313/0


Кодекс Нижегородской области от 20 мая 2003 г. N 34-З "Об административных правонарушениях" (с изменениями… 

22.02.20233  Система ГАРАНТ 18/62 

 Часть 1 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Нижегородской области от 31 октября 2017 г. N 

140-З (в редакции Закона Нижегородской области от 2 октября 2019 г. N 109-З) 

 См. предыдущую редакцию 

1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов, 

установленных нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми 

актами в сфере обеспечения чистоты и порядка, благоустройства, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 3 - 11, 14 и 15 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Нижегородской области от 31 октября 2017 г. N 

140-З (в редакции Закона Нижегородской области от 2 октября 2019 г. N 109-З) 

 См. предыдущую редакцию 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 6 ноября 2013 г. N 139-З в часть 3 статьи 3.1 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Нарушение требований к уборке автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения, в том числе проезжей части дорог, обочин, 

двухметровых зон у края дороги, полос отвода, тротуаров, подъездных путей, внутриквартальных и 

внутридворовых проездов, установленных нормативными правовыми актами области и (или) 

муниципальными правовыми актами, если эти нарушения не подпадают под действие статей 11.21, 

11.22 и 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 15 октября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 октября 2020 г. 

N 115-З 

 См. предыдущую редакцию 

4. Нарушение установленных нормативными правовыми актами области требований к 

надлежащему состоянию и уборке объектов, нарушение правил благоустройства территорий 

муниципальных образований, выразившееся в сбросе (выбросе), складировании и (или) временном 

хранении мусора, отходов спила, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и 

других остатков растительности на территориях общего пользования муниципальных образований 

области вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, а равно 

непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, отходов спила, порубочных 

остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях 

общего пользования муниципальных образований области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
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рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

4.1. Утратила силу с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. 

N 168-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

5. Утратила силу с 15 октября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 октября 2020 г. 

N 115-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

6. Установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений, 

устройств и объектов, создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов, и 

(или) проезду автотранспорта, и (или) проведению уборочных работ на территориях общего 

пользования, без согласования с органами местного самоуправления, если эти нарушения не 

подпадают под действие статей 7.1, 8.8 и 12.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьми тысяч до четырнадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 6 ноября 2014 г. N 160-З в часть 7 статьи 3.1 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

7. Загрязнение территорий населенных пунктов, связанное с эксплуатацией транспортных 

средств, посредством выноса грунта или иных инородных веществ и предметов на дорожное 

покрытие транспортными средствами, перевозки сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, 

галька, гравий, щебень, известняк, керамзит, иные материалы), грунта, мусора, спила деревьев без 

покрытия тентом, исключающего загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 6 ноября 2014 г. N 160-З статья 3.1 настоящего Кодекса 

дополнена частью 7.1, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

7.1. Невыполнение обязанности по обеспечению очистки колес транспортных средств на 

выезде со строительных объектов и площадок, с территорий организаций по производству 

строительных материалов, если это нарушение не подпадает под действие статьи 9.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

8. Мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей во дворах 

жилых домов, на улицах, детских, спортивных, хозяйственных площадках, озелененных 

территориях, пешеходных дорожках и зонах, в границах водоохранных зон, загрязнение 

территорий, связанное с ремонтом транспортных средств, если эти нарушения не подпадают под 

действие статей 6.3, 7.22, части 2 статьи 8.6 и статьи 8.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

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

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Нижегородской области от 31 октября 2017 г. N 

140-З (в редакции Закона Нижегородской области от 2 октября 2019 г. N 109-З) 

 См. предыдущую редакцию 

9. Нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных органами местного 

самоуправления, повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

10. Нарушение установленных нормативными правовыми актами области в сфере 

обеспечения чистоты и порядка, муниципальными нормативными правовыми актами сроков 

вывоза (удаления) упавших и представляющих угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества юридических и физических лиц деревьев (сухостойких, аварийных, потерявших 

декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, с проезжей части дорог, тротуаров, от 

токонесущих проводов, фасадов зданий, а также обрезки ветвей в кронах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Нижегородской области от 31 октября 2017 г. N 

140-З (в редакции Закона Нижегородской области от 2 октября 2019 г. N 109-З) 

 См. предыдущую редакцию 

11. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства, 

озеленения, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 10 и 15 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 6 ноября 2014 г. N 160-З в часть 11.1 статьи 3.1 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

11.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 3, 7 и 7.1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 15 октября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 октября 2020 г. 

N 115-З 

 См. предыдущую редакцию 

12. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 

4, 6 и 8 - 11 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

13. Утратила силу с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. 
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N 168-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Законом Нижегородской области от 5 июля 2017 г. N 76-З статья 3.1 настоящего Кодекса 

дополнена частью 14, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

14. Нарушение требований к размещению (установке и (или) эксплуатации) 

информационных конструкций (средств размещения информации), установленных 

муниципальными правовыми актами, а равно размещение (установка и (или) эксплуатация) 

информационных конструкций (средств размещения информации) без предусмотренного 

муниципальными правовыми актами согласования с органами местного самоуправления, если эти 

нарушения не подпадают под действие статьи 14.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьи 3.3 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 июля 2017 г. N 76-З статья 3.1 настоящего Кодекса 

дополнена частью 15, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

15. Нарушение требований к содержанию рекламных или информационных конструкций 

(средств размещения информации), установленных муниципальными правовыми актами, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 июля 2017 г. N 76-З статья 3.1 настоящего Кодекса 

дополнена частью 16, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

16. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 

14 и 15 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 15 октября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 октября 

2020 г. N 115-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 3.2. Непринятие мер по вывозу мусора, грунта или снега 

ГАРАНТ: 

 См. также Закон Нижегородской области от 23 ноября 2001 г. N 226-3 "Об отходах производства 

и потребления" 

  

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 15 октября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 октября 2020 г. 

N 115-З 
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 См. предыдущую редакцию 

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами области требований к 

надлежащему состоянию и уборке объектов, нарушение правил благоустройства территорий 

муниципальных образований, выразившееся в непринятии мер по вывозу мусора, грунта или снега, 

отходов спила, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков 

растительности, образовавшихся в результате мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований, а равно нарушение периодичности осуществления данных мер - 

влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 2 статьи 3.2 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Статья 3.3. Самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, 

рисунков 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 июля 2017 г. N 76-З в часть 1 статьи 3.3 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение иным способом 

информационных материалов и объявлений рекламного и нерекламного характера вне мест, 

специально отведенных для этого органами местного самоуправления, собственниками зданий, 

строений, сооружений, иными уполномоченными лицами и органами, если эти нарушения не 

подпадают под действие частей 14 и 15 статьи 3.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений и сооружений и в 

иных не предусмотренных для этого местах, выразившееся в совершении указанных действий без 

необходимых разрешений (согласований), если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 июля 2017 г. N 76-З в часть 3 статьи 3.3 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 
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3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 4 статьи 3.3 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей. 

 

Примечание. Совершение действий, указанных в настоящей статье, на каждом отдельном 

объекте (сооружении) является самостоятельным административным правонарушением. 

 

Статья 3.4. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций 

 

1. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций, ненадлежащее 

состояние или содержание люков или решеток, смотровых и дождеприемных колодцев (в том 

числе отсутствие крышек люков или решеток, ограждений и обозначений соответствующими 

предупредительными знаками смотровых и дождеприемных колодцев с разрушенными или 

отсутствующими крышками люков или решетками), наружной изоляции наземных линий 

теплосети, газопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций (в том 

числе отсутствие их наружной изоляции), непроведение или несвоевременное проведение 

профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски и ремонта, а равно 

нарушение сроков замены разрушенных или отсутствующих крышек люков или решеток 

смотровых и дождеприемных колодцев - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Подтопление улиц, дорог, тротуаров, домов, придомовых территорий или иных объектов 

вследствие сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, неисправности либо 

нарушения правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций, обслуживания 

водоприемных устройств или сооружений поверхностного водоотвода, если эти нарушения не 

подпадают под действие статей 6.3, 6.4 и 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а равно нарушение сроков ликвидации подтопления и (или) 

восстановления нарушенного подтоплением благоустройства - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 3 статьи 3.4 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
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четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 4 статьи 3.4 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 17 декабря 2018 г. - Закон Нижегородской области от 6 декабря 2018 

г. N 136-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 3.5. Нарушение правил производства земляных и ремонтных работ, прокладки и 

переустройства инженерных сетей и коммуникаций 

 

1. Утратила силу с 15 октября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 октября 2020 г. 

N 115-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Часть 2 изменена с 17 декабря 2018 г. - Закон Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. 

N 136-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Невыполнение требований законов области и муниципальных нормативных правовых 

актов по восстановлению благоустройства территории в срок, указанный в разрешении (ордере) на 

производство земляных и ремонтных работ, по своевременной ликвидации провала или иной 

деформации дорожного покрытия, вызванных производством работ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Утратила силу с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. 

N 188-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

4. Невызов или несвоевременный вызов исполнителем, производителем 

инженерно-коммуникационных работ на место производства работ представителей организаций, 

эксплуатирующих подземные коммуникации и сооружения, согласовавших проектную 

документацию, а также неизвещение или несвоевременное извещение об аварии производителем 

или иным лицом, ответственным за производство работ, органа местного самоуправления 

муниципального образования области, дежурного оперативно-диспетчерской службы органа, 

специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, организаций, имеющих расположенные в непосредственной близости от 

места аварии подземные сети и сооружения, органов государственной инспекции безопасности 

дорожного движения при необходимости ограничения или закрытия проезда - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 17 декабря 2018 г. - Закон Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. 

N 136-З 

 См. предыдущую редакцию 

5. Выдача и (или) продление разрешений (ордеров) на производство 

инженерно-коммуникационных работ с нарушением сроков, нарушение порядка выдачи 

разрешений (ордеров) на производство инженерно-коммуникационных работ - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

6. Нарушение порядка уведомления уполномоченного органа в сфере благоустройства о 

выдаче разрешений (ордеров) на проведение инженерно-коммуникационных работ, а равно 

разрешений уполномоченных органов на установку объектов некапитального строительства - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 3.6. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций 

 

1. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций (теплотрасс, газо-, водопроводов, 

линий электропередачи, иных частей линейных сооружений и коммуникаций), если эти нарушения 

не подпадают под действие статей 7.17, 9.7 и 9.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 2 статьи 3.6 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Статья 3.7. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) наружного 

освещения населенных пунктов 

 

1. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) наружного освещения 

населенных пунктов (фонари, осветительные приборы), а равно их отсутствие, если эти нарушения 

не подпадают под действие статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Повреждение объектов (средств) наружного освещения населенных пунктов, их 

несвоевременное восстановление, несвоевременный демонтаж или несвоевременный вывоз 
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поврежденных объектов (средств), сбитых или оставшихся после замены опор освещения, а также 

их демонтаж без соответствующего разрешения (в случае необходимости его наличия) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 3 статьи 3.7 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 3.8. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, тары, механизмов, 

оборудования, транспортных средств вне установленных мест 

 

1. Размещение, хранение на территориях общего пользования материалов, сырья, продукции 

(товаров), тары, механизмов, оборудования, конструкций вне специально отведенных для этих 

целей мест и иных разрешенных для этого мест, а равно длительное (свыше 7 дней) хранение 

топлива, удобрений, строительных и других материалов на уличной стороне домовладения, если 

эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

2. Размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных, на детских, 

спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках, 

если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), препятствующие механизированной уборке, вывозу мусора, а 

также создание помех для уборки территории в периоды, установленные обнародованными 

графиками выполнения соответствующих работ, если эти нарушения не подпадают под действие 

части 4 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

части 6 статьи 3.1 настоящего Кодекса, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 4 статьи 3.8 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

- 3 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
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должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 3.9. Ненадлежащее содержание нежилых зданий, строений, сооружений и 

ограждений, иных архитектурных элементов 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 20 декабря 2013 г. N 175-З в часть 1 статьи 3.9 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию нежилых зданий, 

строений, сооружений, ограждений (заборов), временных объектов, фонтанов, установленных 

нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми актами в сфере 

обеспечения чистоты и порядка, благоустройства (за исключением наличия надписей и рисунков, 

нанесенных с использованием техники граффити), если эти нарушения не подпадают под действие 

статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, части 2 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

2. Неочистка от снега, наледи и сосулек кровель, водоотводов, крыш подъездов (входов) 

нежилых зданий, строений, а равно непроведение охранных мероприятий при производстве 

указанных работ - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повреждение сооружений малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, 

спортивного и игрового оборудования, фасадов зданий, ограждений, если эти нарушения не 

подпадают под действие статьи 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей. 

4. Самовольная установка (размещение) на территориях общего пользования временных 

объектов, контейнеров, бункеров-накопителей, ограждений (заборов), сооружений, если эти 

нарушения не подпадают под действие статей 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, части 6 статьи 3.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 20 декабря 2013 г. N 175-З статья 3.9 настоящего 

Кодекса дополнена частью 5, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

5. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
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юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 3.10. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 13 апреля 2018 г. - Закон Нижегородской области от 3 апреля 2018 г. N 20-З 

 См. предыдущую редакцию 

1. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от девяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 2 статьи 3.10 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 

 

Глава 4. Административные правонарушения в жилищной сфере 

 

Статья 4.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 4.1 

  

Статья 4.2. Несоблюдение порядка и сроков заселения жилых помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

 

1. Нарушение порядка постановки на учет и снятия с учета граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, - 

влечет наложения административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 

рублей. 

2. Несоблюдение правил предоставления и сроков заселения жилых помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

 

Статья 4.3. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 4.3 
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Статья 4.4. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 4.4 

  

Статья 4.5. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 4.5 

  

 Глава 4 дополнена статьей 4.6 с 20 сентября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 10 

сентября 2020 г. N 99-З 

Статья 4.6. Нарушение порядка утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

Нарушение установленного Правительством области порядка утверждения краткосрочных 

планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории области, выразившееся в непредставлении 

и (или) несвоевременном представлении в орган исполнительной власти области, осуществляющий 

формирование и проведение государственной политики, государственное управление и 

регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

проектов краткосрочных планов муниципальных образований области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

 

Глава 5. Административные правонарушения в области 

 охраны окружающей среды и природопользования 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 29 мая 2015 г. N 71-З статья 5.1 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений 

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, а равно действия (бездействие), 

которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих 

животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, 

приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей 

либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 
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Статья 5.2. Исключена. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 5.2 

  

Статья 5.3. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 5.3 

  

 Законом Нижегородской области от 29 мая 2015 г. N 71-З статья 5.4 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.4. Незаконная вырубка (выкапывание) или уничтожение зеленых насаждений в 

населенных пунктах 

 

1. Вырубка (выкапывание) или уничтожение зеленых насаждений в населенных пунктах без 

соответствующего разрешения органов местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - четырехсот тысяч рублей. 

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно вырубленных 

(выкопанных) зеленых насаждений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 51-З статья 5.5 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.5. Поджог сухостоя и травянистой растительности 

 

1. Поджог сухостоя и травянистой растительности на землях особо охраняемых природных 

территорий, землях природоохранного назначения, землях рекреационного назначения, землях 

историко-культурного назначения, особо ценных землях, землях запаса, а также акваториях водных 

объектов и землях сельскохозяйственного назначения, за исключением случаев выжигания для 

возвращения земельных участков в сельскохозяйственный оборот при соблюдении установленных 

законодательством Российской Федерации требований, если это нарушение не подпадает под 

действие статей 8.30, 8.32, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.". 

 

Статья 5.6. Нарушение сроков сбора, незаконный сбор, заготовка и реализация 

дикорастущих и лекарственных растений 

 

1. Нарушение сроков сбора, незаконный сбор, заготовка дикорастущих и лекарственных 

растений и их частей, охраняемых (запрещенных к сбору) видов либо сбор их на территориях, где 

такой сбор запрещен, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 8.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 5.1 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

ГАРАНТ: 

 См. также перечень видов дикорастущих, лекарственных растений, охраняемых (запрещенных к 

сбору) повсеместно на территории Нижегородской области, и перечень видов дикорастущих, 

лекарственных растений, охраняемых (запрещенных к сбору) на территории пригородной зоны г. 

Н.Новгорода и других городов Нижегородской области, утвержденные распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 18 декабря 2006 г. N 1184-р 

2. Торговля на рынках, вокзалах, в поездах, на улицах, площадях и на других территориях 

общего пользования растениями, указанными в части 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 5 мая 2016 г. N 55-З в статью 5.7 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.7. Нарушение порядка пользования участками недр местного значения 

 

Нарушение порядка пользования участками недр местного значения, установленного 

законодательством области, за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.3, 8.9 - 8.11 и 

14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 5.8. Нарушение установленных законодательством области требований в сфере 

охраны озелененных территорий области 

 

1. Нарушение Правил проведения компенсационного озеленения и определения 

компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области, порядка проведения 

компенсационного озеленения, а также порядка выдачи разрешения на вырубку (снос), пересадку 

зеленых насаждений, - 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/826
http://ivo.garant.ru/document/redirect/8505877/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/8505877/2000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/8505877/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/45703672/11
http://ivo.garant.ru/document/redirect/45703672/20
http://ivo.garant.ru/document/redirect/45703673/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/45703673/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/36543770/57
http://ivo.garant.ru/document/redirect/8537786/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/73
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/89
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/141


Кодекс Нижегородской области от 20 мая 2003 г. N 34-З "Об административных правонарушениях" (с изменениями… 

22.02.20233  Система ГАРАНТ 32/62 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Совершение действий, влекущих уменьшение площади фактически озелененной 

территории общего пользования до значений ниже норматива минимальной площади фактически 

озелененной территории, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Непредставление экспертного заключения по результатам экспертной оценки зеленых 

насаждений в уполномоченное структурное подразделение Законодательного Собрания области 

для опубликования в установленном порядке, а равно неопубликование экспертного заключения на 

официальном сайте Законодательного Собрания области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 13 апреля 2018 г. - Закон Нижегородской области от 3 апреля 2018 г. N 20-З 

 См. предыдущую редакцию 

4. Нарушение требования об установке на время проведения работ по вырубке (сносу) 

зеленых насаждений информационного щита в месте проведения таких работ, а равно отсутствие 

на информационном щите сведений, установленных законодательством области об охране 

озелененных территорий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 5.9 настоящего Кодекса вступает в силу на территории г. Нижний Новгород с 1 

августа 2007 г., на остальной территории Нижегородской области - с 1 января 2008 г. 

Статья 5.9. Нарушение ограничений использования нефтепродуктов и других видов 

топлива 

 

Нарушение установленных Правительством области ограничений использования 

нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного 

воздуха на территории области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 5.10. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования 

ГАРАНТ: 

 См. также Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 г. N 40-З "Об охране и использовании 

водных объектов в Нижегородской области" 

  

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 5-З 

 См. предыдущую редакцию 

1. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд, установленных 
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органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов, если эти 

нарушения не подпадают под действие статей 8.13 и 8.42 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статьи 2.12 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 29 мая 2015 г. N 71-З в часть 2 статьи 5.10 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - сорока тысяч рублей. 

 

Статья 5.11. Утратила силу с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 

2022 г. N 168-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Статья 5.12 изменена с 13 апреля 2018 г. - Закон Нижегородской области от 3 апреля 2018 г. N 

20-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 5.12. Непредставление отчета о результатах добычи объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 

 

Непредставление отчета о результатах добычи объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, по ранее выданному разрешению в 

сроки, установленные статьей 6 Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 16-З "О 

порядке добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, на территории Нижегородской области", - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч 

рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 22 декабря 2014 г. N 191-З статья 5.13 настоящего 

Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.13. Нарушение требований и запретов по использованию объектов животного 

мира 

 

1. Нарушение установленных Правительством области на территории области ограничений 

и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, 

кроме объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 

статьи,- 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством области требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 8.33 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных Правительством области Правил использования объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории Нижегородской области, 

если эти нарушения не подпадают под действие статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 5.14. Нарушение Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Нижегородской области 

 

Нарушение установленных Правительством области Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской области - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 27 октября 2015 г. N 156-З в статью 5.15 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.15. Нарушение порядка заготовки древесины для собственных нужд, заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории области 

 

Нарушение гражданами порядка заготовки древесины для собственных нужд, заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений для собственных нужд на территории области, если эти нарушения не 

подпадают под действие статьи 8.26 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статей 5.1 и 5.6 настоящего Кодекса, - 

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

рублей. 

 

Статья 5.16. Утратила силу с 16 октября 2017 г. - Закон Нижегородской области от 5 

октября 2017 г. N 117-З. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

 Законом Нижегородской области от 29 мая 2015 г. N 71-З глава 5 настоящего Кодекса 
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дополнена статьей 5.16, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

Статья 5.16.1. Ввоз на территорию области отходов, не являющихся вторичными 

материальными ресурсами 

 

Ввоз на территорию области отходов, не являющихся вторичными материальными 

ресурсами, для размещения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 5.16.2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 5.16.2 

  

 Статья 5.17 изменена с 13 апреля 2018 г. - Закон Нижегородской области от 3 апреля 2018 г. N 

20-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 5.17. Нарушение порядка представления сведений, необходимых для ведения 

регионального кадастра отходов производства и потребления области 

 

Непредставление, представление неполных или недостоверных сведений, необходимых для 

ведения регионального кадастра отходов производства и потребления области, а равно нарушение 

сроков представления указанных сведений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 31 октября 2012 г. N 140-З глава 5 настоящего Кодекса 

дополнена статьей 5.18, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

Статья 5.18. Нарушение ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ или запрета на посещение 

гражданами лесов 

 

1. Нарушение установленных органом государственной власти области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований области ограничений пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами запрета на посещение гражданами лесов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

 

Статья 5.19. Утратила силу с 8 ноября 2021 г. - Закон Нижегородской области от 8 ноября 
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2021 г. N 126-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Глава 6. Административные правонарушения в промышленности,  

градостроительстве и энергетике 

 

Статья 6.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.1 

  

Статья 6.2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.2 

  

Статья 6.3. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.3 

  

Статья 6.4. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.4 

  

Статья 6.5. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.5 

  

Статья 6.5.1. Утратила силу  

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.5.1 

  

ГАРАНТ: 

 Определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 декабря 2008 г. N 9-Г08-22 

решение Нижегородского областного суда от 26 сентября 2008 года в части отказа в признании 

недействующей настоящей статьи отменено, статья 6.6 настоящего Кодекса признана 

недействующей 

Статья 6.6. Утратила силу  

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.6 

  

Статья 6.7. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.7 

  

Статья 6.7.1. Утратила силу 
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Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.7.1 

  

Статья 6.7.2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.7.2 

  

Статья 6.8. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.8 

  

Статья 6.9. Нарушение прав граждан на участие в обсуждении и принятии решений в 

области градостроительной деятельности 

 

Нарушение прав граждан на участие в обсуждении градостроительной деятельности, в том 

числе отказ в ознакомлении с градостроительной документацией, документами территориального 

планирования, документацией по планировке территории, проектной документацией, правилами 

землепользования и застройки, а равно непредставление или представление недостоверной 

информации гражданам о состоянии среды жизнедеятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 

 

Статья 6.10. Предоставление земельных участков с нарушением требований 

градостроительной документации 

 

Предоставление земельных участков с нарушением требований градостроительной 

документации, документов территориального планирования, документации по планировке 

территории, проектной документации, правил землепользования и застройки - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 6.11. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.11 

  

Статья 6.12. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6.12 

  

Глава 7. Административные правонарушения на транспорте 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 7.1 изменена с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. 

N 186-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 7.1. Безбилетный проезд 
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1. Безбилетный проезд на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, и на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей. 

2. Перевозка багажа без оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной 

нормы бесплатного провоза на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, и на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей. 

3. Неправомерное использование персональной транспортной карты, льготной транспортной 

карты для проезда на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, и на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок лицом, чьи персональные данные не совпадают с персональными данными пользователя 

льготной транспортной карты, нанесенными на оборотной стороне карты, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей. 

4. Невыдача пассажиру билета, подтверждающего оплату проезда в автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте, и (или) непредоставление 

гражданину возможности безналичной оплаты проезда с использованием транспортной карты, 

банковской карты - 

влечет наложение административного штрафа на водителя или кондуктора в размере пяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Под транспортной картой понимается микропроцессорная бесконтактная 

пластиковая карта (смарт-карта) с записанным на нее электронным приложением транспортной 

карты, включающим программное обеспечение и информацию, обеспечивающие технологическую 

возможность использования электронных денежных средств, предназначенная для безналичной 

оплаты проезда в рамках автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и 

провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в порядке, 

установленном Правительством области. 

Под персональной транспортной картой понимается транспортная карта, содержащая 

персональные данные пользователя автоматизированной системы безналичной оплаты проезда 

пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. 

Под льготной транспортной картой понимается транспортная карта, содержащая 

персональные данные пользователя автоматизированной системы безналичной оплаты проезда 

пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом и 

информацию об установленных ему в соответствии с действующим законодательством льготах, 

которые учитываются при оплате проезда. 

Под билетом понимается разовый билет, соответствующий требованиям Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2020 года N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом"."; 

 

Статья 7.2. Невыполнение мер безопасности при пользовании паромными, ледовыми 

переправами, наплавными мостами 

 

Невыполнение требований указателей и специальных знаков при пользовании паромными, 

ледовыми переправами и наплавными мостами - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - до трех тысяч рублей. 

 

Статья 7.3. Исключена 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 7.3 

  

Статья 7.4. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 7.4 

  

Статья 7.5. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 7.5 

  

Статья 7.6. Нарушение правил пользования метрополитеном 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 31 июля 2017 г. N 88-З в часть 1 статьи 7.6 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Нарушение правил пользования метрополитеном, установленных администрацией города 

Нижний Новгород, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 5 настоящей статьи, 

если эти нарушения не подпадают под действие статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 31 июля 2017 г. N 88-З часть 2 статьи 7.6 настоящего 

Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Провоз багажа, вещей, предметов, не разрешенных правилами пользования 

метрополитеном, загромождение, заслонение площадок у входа и выхода с эскалатора, 

использование средств звукоусиления, музыкальных инструментов на территории метрополитена 

(за исключением подуличных и подземных переходов) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей. 

3. Проезд на подножках вагонов, сзади вагонов, на крыше вагонов, между вагонами и в 

иных не предназначенных для этого местах, сбрасывание на пути движения поездов посторонних 

предметов, спуск на пути движения поездов, хождение по путям, открытие дверей вагонов во время 

движения поезда, создание препятствий их открытию или закрытию на остановках, пользование 

без надобности связью "Пассажир-машинист", выключателем эскалатора с надписью "Стоп", 

другими техническими кнопками и выключателями - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 
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Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 3 сентября 2013 г. N 108-З статья 7.6 настоящего 

Кодекса дополнена частью 3.1, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

3.1. Организация действий, направленных на нарушение правил пользования 

метрополитеном, связанных с проездом на подножках вагонов, сзади вагонов, на крыше вагонов, 

между вагонами и в иных не предназначенных для этого местах, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 31 июля 2017 г. N 88-З в часть 4 статьи 7.6 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Нанесение ущерба сооружениям станций, устройствам пути, оборудованию, подвижному 

составу и имуществу метрополитена 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 31 июля 2017 г. N 88-З статья 7.6 настоящего Кодекса 

дополнена частью 5, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

5. Самовольное проникновение в кабины вагонов, служебные, производственные 

помещения, тоннели и на огражденную территорию метрополитена - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 3 сентября 2013 г. N 108-З статья 7.6 настоящего 

Кодекса дополнена примечанием, вступающим в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

Примечание. Для целей части 3.1 настоящей статьи организатором признается лицо, 

фактически выполняющее организационно-распорядительные функции по организации 

совершения правонарушения или руководившее его исполнением. 

 

Глава 8. Административные правонарушения в области финансов,  

а также предпринимательской деятельности 

 

ГАРАНТ: 

 Решением Нижегородского областного суда от 18 февраля 2009 г. N 3-2/09, оставленным без 

изменения определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 мая 2009 г. N 

9-Г09-6, статья 8.1 настоящего Кодекса признана противоречащей федеральному 

законодательству и недействующей с момента вступления решения суда в законную силу 

  

Статья 8.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.1 
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Статья 8.2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.2 

  

Статья 8.3. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.3 

  

Статья 8.3.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.3.1 

  

Статья 8.4. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.4 

  

Статья 8.5. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.5 

  

 Законом Нижегородской области от 30 сентября 2009 г. N 195-З в статью 8.6 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8.6. Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, находящимися в 

государственной собственности области или муниципальной собственности, и использования 

указанных объектов 

 

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящегося в государственной собственности 

области или муниципальной собственности, без разрешения специально уполномоченного органа 

исполнительной власти области или органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Использование объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 

нарушением установленных правил и норм эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, 

либо использование объектов нежилого фонда не по назначению - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 8.7. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.7 

  

Статья 8.8. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 
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 См. текст статьи 8.8 

  

Статья 8.9. Утратила силу с 12 июля 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 июля 2020 

г. N 68-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Глава 9. Административные правонарушения против порядка управления 

 

Статья 9.1. Непредставление информации органам местного самоуправления и депутатам 

 

1. Непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу) 

местного самоуправления документов, материалов, иной информации, необходимой для 

осуществления этим органом (должностным лицом) своих полномочий, а равно представление 

заведомо недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 

рублей. 

2. Непредставление или несвоевременное представление по письменному обращению 

депутата Законодательного Собрания или депутата представительного органа местного 

самоуправления документов, материалов, иной информации, для осуществления их полномочий, а 

равно представление заведомо недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 

рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 3 статьи 9.1 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.2. Невыполнение законного требования депутата 

 

Невыполнение законного требования депутата Законодательного Собрания области, 

депутата представительного органа местного самоуправления либо создание препятствий в 

осуществлении их деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 

рублей. 

 

Статья 9.2.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 9.2.1 

  

Статья 9.3. Неисполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 
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Неисполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, принятых в пределах их полномочий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.3.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 9.3.1 

  

Статья 9.3.2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 9.3.2 

  

Статья 9.3.3. Неисполнение решений, принятых на местном референдуме (сходе граждан) 

 

Неисполнение решений, принятых на местном референдуме (сходе граждан), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.4. Нарушение порядка использования официальных государственных символов 

области или официальных символов муниципальных образований 

 

1. Нарушение установленного порядка использования флага области, Герба области или 

официальных символов муниципальных образований - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до семи тысяч рублей. 

2. Надругательство над флагом области, Гербом области и (или) официальными символами 

муниципальных образований, то есть любые действия, направленные на публичную демонстрацию 

неуважительного отношения к указанным символам, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 3 статьи 9.4 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьми тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

Статья 9.5. Утратила силу 

Информация об изменениях: 
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 См. текст статьи 9.5 

  

 Законом Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 85-З в статью 9.6 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 9.6. Самовольное проникновение и нахождение на огражденной территории 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения 

 

Самовольное проникновение и нахождение граждан на огражденной территории 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения, обнародованные режимы работы которых 

не допускают нахождение на указанных территориях посторонних лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 

рублей. 

 

Статья 9.7. Нарушение порядка представления в уполномоченный Правительством области 

исполнительный орган государственной власти области муниципальных правовых актов для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов области 

ГАРАНТ: 

 См. постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2009 г. N 58 "Об 

утверждении Положения о порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Нижегородской области" 

1. Нарушение порядка представления в уполномоченный Правительством области 

исполнительный орган государственной власти области муниципальных правовых актов для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов области, выразившееся в 

непредставлении и (или) несвоевременном представлении текстов муниципальных правовых актов 

в документальном виде (на бумажном носителе) и (или) в электронном виде, а равно в 

представлении в неполном объеме и (или) искаженном виде, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 февраля 2014 г. N 11-З в часть 2 статьи 9.7 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Статья 9.8. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 

области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
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1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Нижегородской области с целью повлиять на его решения - 

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

рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 

области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, 

неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных законами Нижегородской 

области от 30 декабря 2020 года N 171-З "Об Уполномоченном по правам человека в 

Нижегородской области", от 28 декабря 2012 года N 167-З "Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Нижегородской области", от 8 ноября 2013 года N 146-З "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области", - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области в иной форме - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 9.9 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 11-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 9.9. Неисполнение постановлений или представлений комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в области 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 11-З 

 См. предыдущую редакцию 

1. Неисполнение, исполнение не в полном объеме, а равно создание препятствий для 

исполнения либо нарушение срока исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области постановлений комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, постановлений или 

представлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемых в 

муниципальных образованиях области (далее также - муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав), за исключением постановления по делу об 

административном правонарушении, принятому в соответствии с их компетенцией, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 
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N 11-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Создание препятствий для исполнения постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, постановлений или 

представлений муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

 

Примечание. Для целей настоящей статьи под органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области понимаются 

органы государственной власти области, органы местного самоуправления, учреждения и 

организации, предусмотренные статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

создаваемые органами государственной власти области и органами местного самоуправления, а 

также муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 25 декабря 2008 г. N 187-З раздел II настоящего Кодекса 

дополнен главой 9.1, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

Глава 9.1. Административные правонарушения в сфере погребения  

и похоронного дела 

 

Статья 9.1.1. Несоблюдение порядка предоставления мест для захоронений 

 

1. Несоблюдение порядка предоставления мест для одиночных, родственных, воинских, 

почетных, а также общих захоронений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

2. Несоблюдение порядка предоставления мест для семейных (родовых) захоронений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

 

Статья 9.1.2. Установка надмогильных сооружений (надгробий) за границами 

предоставленных мест для захоронений 

 

Установка на территории кладбищ надмогильных сооружений (надгробий) за границами 

предоставленных мест для захоронений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.1.3. Несоблюдение правил содержания кладбищ 

 

Несоблюдение установленных органами местного самоуправления правил содержания 

кладбищ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
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размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

 

Раздел III. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

 рассматривать дела об административных правонарушениях, 

 предусмотренных настоящим Кодексом 

 

Глава 10. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 10.1 изменена с 1 июля 2019 г. - Закон Нижегородской области от 6 мая 2019 г. N 45-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 10.1. Судьи, органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

рассматриваются: 

мировыми судьями; 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

уполномоченными настоящим Кодексом органами исполнительной власти области; 

абзац пятый утратил силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца пятого статьи 10.1 

административными комиссиями в области; 

государственными учреждениями, подведомственными соответственно органам 

исполнительной власти области, уполномоченным в соответствии с федеральными законами на 

осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий на особо охраняемых природных территориях регионального значения. 

 

Статья 10.2. Полномочия должностных лиц 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 г. N 17-З в часть 1 статьи 10.2 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. От имени органов и учреждений органов исполнительной власти области дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются 

руководителями, их заместителями или иными должностными лицами этих органов, специально 

уполномоченными на это правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти 

области. 

От имени государственных учреждений, указанных в статье 10.1 настоящего Кодекса, дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются 

руководителями государственных учреждений, их заместителями. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 15 марта 2018 г. - Закон Нижегородской области от 5 марта 2018 г. N 9-З 
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 См. предыдущую редакцию 

2. От имени органов государственной жилищной инспекции дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются должностными 

лицами этих органов, указанными в статье 23.55 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также иными должностными лицами органов 

государственной жилищной инспекции, специально уполномоченными на это правовыми актами 

органов государственной жилищной инспекции. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 г. N 17-З в часть 3 статьи 10.2 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. От имени органов исполнительной власти области дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, рассматриваются должностными лицами этих органов, 

указанными в части 5 статьи 22.2 и главе 23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Статья 10.3. Территориальная подведомственность дел об административных 

правонарушениях 

 

1. Дела, подведомственные мировым судьям, рассматриваются тем мировым судьей, на 

территории судебного участка которого совершено административное правонарушение. 

2. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 2 статьи 10.3 

  

 Статья 10.3 дополнена частью 2.1 с 1 июля 2019 г. - Закон Нижегородской области от 6 мая 

2019 г. N 45-З 

2.1. Дела, подведомственные административным комиссиям в муниципальных образованиях 

области, рассматривает административная комиссия того муниципального образования, на 

территории которого совершено административное правонарушение. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

 См. предыдущую редакцию 

3. Дела, подведомственные административным комиссиям в городе Нижний Новгород, 

рассматривает административная комиссия того района города, на территории которого совершено 

административное правонарушение (за исключением дел, предусмотренных статьей 3.10 

настоящего Кодекса). 

Дела об административных правонарушениях, совершенных на территории 

административно-территориального образования Новинский сельсовет городского округа город 

Нижний Новгород, подведомственные административным комиссиям в городе Нижний Новгород, 

рассматривает административная комиссия Приокского района города Нижний Новгород. 

Дела, подведомственные административным комиссиям в городе Нижний Новгород, 

возбужденные в отношении должностных лиц администраций районов города Нижний Новгород, и 

территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет (далее - 

территориальный отдел Новинский сельсовет), а также дела об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьей 3.10 настоящего Кодекса, рассматривает 

административная комиссия при администрации города Нижний Новгород вне зависимости от 

места совершения административного правонарушения на территории города Нижний Новгород. 

 

Глава 11. Мировые судьи, органы, должностные лица, 

 уполномоченные рассматривать дела об определенных 

 административных правонарушениях 

 

ГАРАНТ: 

 Положения статьи 11.1 настоящего Кодекса в части полномочий мировых судей по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.23 

настоящего Кодекса, не применяются с 20 ноября 2020 г. 

Информация об изменениях: 

 Статья 11.1 изменена с 18 ноября 2021 г. - Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 г. 

N 132-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.1. Мировые судьи 

 

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.5.1, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17 - 2.21, 3.10 (в части парковок 

(парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования местного значения), (в 

отношении лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, должностных лиц и юридических 

лиц), статьями 5.1, 5.4 - 5.8, 5.13, 5.15 - 5.16.1, 5.18, 6.9, 7.2, 7.6, 8.6, 9.1 - 9.3, 9.3.3, 9.4, 9.6 - 9.9, 

9.1.1, 9.1.2 настоящего Кодекса. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 11.2 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 

2023 г. N 11-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ГАРАНТ: 

 См. также постановление Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2007 г. N 37 "О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области" 

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают 

дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

 

Статья 11.3. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 11.3  

  

Статья 11.4. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 11.4 

  

Статья 11.4.1. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 11.4.1 
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 Статья 11.5 изменена с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. 

N 168-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.5. Министерство экологии и природных ресурсов области 

ГАРАНТ: 

 См. также положение о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 

утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. N 

965 

Министерство экологии и природных ресурсов области рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 5 настоящего Кодекса, за 

исключением статей 5.12, 5.13, 5.5 и 5.18. 

 

Статья 11.6. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 11.6 

  

 Статья 11.7 изменена с 20 сентября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 10 сентября 

2020 г. N 99-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.7. Государственная жилищная инспекция области 

 

Государственная жилищная инспекция области рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 3 (за исключением правонарушений, предусмотренных 

статьей 3.10, в части парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования 

местного значения), статьями 4.2, 4.6 и 9.1.3 настоящего Кодекса. 

ГАРАНТ: 

 См. также Положение о государственной жилищной инспекции Нижегородской области, 

утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 29 ноября 2013 г. N 885 

  

Статья 11.8. Утратила силу с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 186-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Статья 11.9 изменена с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.9. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

области 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций области 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.9 и 6.10 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 11.10. Утратила силу  

Информация об изменениях: 
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 См. текст статьи 11.10 

  

Статья 11.11. Утратила силу с 15 марта 2018 г. - Закон Нижегородской области от 5 марта 

2018 г. N 9-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 11.12. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 11.12 

  

Статья 11.13. Утратила силу с 12 июля 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 июля 

2020 г. N 68-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Статья 11.14 изменена с 8 июня 2018 г. - Закон Нижегородской области от 8 июня 2018 г. 

N 42-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.14. Управление по труду и занятости населения области 

 

Управление по труду и занятости населения области рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.15 настоящего Кодекса. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 

2022 г. N 189-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.15. Административные комиссии в муниципальных образованиях области и в 

городе Нижний Новгород 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. 

N 189-З 

 См. предыдущую редакцию 

1. Административные комиссии в муниципальных образованиях области рассматривают 

дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 2.24 и 2.25 настоящего 

Кодекса, а также возбужденные должностными лицами органов местного самоуправления 

муниципальных образований области дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 3 настоящего Кодекса, совершенных на территории соответствующего 

муниципального образования области. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. 

N 189-З 

 См. предыдущую редакцию 

2. Административные комиссии в районах города Нижний Новгород рассматривают дела об 
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административных правонарушениях, предусмотренные статьями 2.24 и 2.25 настоящего Кодекса, 

а также возбужденные должностными лицами органов местного самоуправления города Нижний 

Новгород дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 (за 

исключением дел, предусмотренных статьей 3.10) и статьей 7.1 настоящего Кодекса, совершенных 

на территории соответствующего района города Нижний Новгород. 

Административная комиссия Приокского района города Нижний Новгород рассматривает 

дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 2.24 и 2.25 настоящего 

Кодекса, а также возбужденные должностными лицами территориального отдела Новинский 

сельсовет дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 (за 

исключением дел, предусмотренных статьей 3.10) и статьей 7.1 настоящего Кодекса, совершенных 

на территории административно-территориального образования Новинский сельсовет городского 

округа город Нижний Новгород. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

 См. предыдущую редакцию 

3. Административная комиссия при администрации города Нижний Новгород рассматривает 

возбужденные должностными лицами администрации города Нижний Новгород дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 настоящего Кодекса, в 

отношении должностных лиц администраций районов города Нижний Новгород и 

территориального отдела Новинский сельсовет, а также дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.10 настоящего Кодекса, вне зависимости от места 

совершения административного правонарушения на территории города Нижний Новгород. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 11.16 изменена с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. 

N 168-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.16. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира области 

 

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира области рассматривает 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.12 - 5.15 и 5.18 

настоящего Кодекса. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 11.17 изменена с 23 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 11 августа 

2021 г. N 91-З 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 11.17. Государственные учреждения, находящиеся в ведении министерства экологии 

и природных ресурсов области 

 

Государственные учреждения, находящиеся в ведении министерства экологии и природных 

ресурсов области, рассматривают возбужденные должностными лицами соответствующего 

учреждения дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.5, 5.10 

- 5.14 настоящего Кодекса. 

 

Статья 11.18. Утратила силу с 23 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 11 

августа 2021 г. N 91-З 

Информация об изменениях: 
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 См. предыдущую редакцию 

  

 Глава 11 дополнена статьей 11.19 с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 186-З 

Статья 11.19. Государственные казенные учреждения, находящиеся в ведении 

министерства транспорта и автомобильных дорог области 

 

Государственные казенные учреждения, находящиеся в ведении министерства транспорта и 

автомобильных дорог области, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 7.1 настоящего Кодекса. 

 

Раздел IV. Производство по делам об административных 

 правонарушениях 

 

Глава 12. Возбуждение дела об административном правонарушении 

 

Статья 12.1. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении 

 

1. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

2. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З часть 2 статьи 12.1 настоящего 

Кодекса дополнена пунктом 4, вступающим в силу с 1 июля 2008 г. 

4) иные основания, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Указанные в части 2 настоящей статьи материалы, сообщения, заявления подлежат 

рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

4. В соответствии со статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях протокол об административном правонарушении составляется немедленно после 

выявления совершения административного правонарушения. 

5. В случаях, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о 

физическом лице, или сведений о юридическом лице, протокол об административном 

правонарушении составляется не позднее двух суток с момента поступления соответствующих 

заявлений или материалов. 

6. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным 

лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только 
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при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. 

7. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента: 

1) составления уполномоченным лицом протокола об административном правонарушении 

или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

2) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при 

необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 3 части 7 статьи 12.1 

  

 Законом Нижегородской области от 30 июня 2008 г. N 76-З часть 7 статьи 12.1 настоящего 

Кодекса дополнена пунктом 4, вступающим в силу с 1 июля 2008 г. 

4) в иных случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

8. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при наличии 

материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, 

должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, не позднее чем 

в двухдневный срок выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, копия которого немедленно направляется лицу, подавшему 

заявление, либо в средство массовой информации, опубликовавшее соответствующее сообщение. 

 

Статья 12.2. Порядок составления и направления для рассмотрения протокола об 

административном правонарушении 

 

Протокол об административном правонарушении составляется и направляется для 

рассмотрения уполномоченным должностным лицом в порядке, установленном статьями 28.2 и 

28.8 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. 

 

Статья 12.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, вправе составлять должностные лица органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в соответствии с главой 11 настоящего Кодекса, за 

исключением статьи 11.1, в пределах компетенции соответствующего органа, а также: 

1) должностные лица Правительства области и уполномоченных им органов 

исполнительной власти области - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 2.1, частями 1 и 3 статьи 2.13 и статьей 2.17 настоящего Кодекса; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 2 части 1 статьи 12.3 настоящего Кодекса в части полномочий должностных 

лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.23 

настоящего Кодекса, не применяются с 20 ноября 2020 г. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 18 ноября 2021 г. - Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 г. 

N 132-З 
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 См. предыдущую редакцию 

2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований 

области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 2.5.1, 2.8, 2.9, 

2.12, 2.13, 2.20, главой 3 (за исключением правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части 

парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения), статьями 4.2, 4 - 5.7, частями 2 и 4 статьи 5.8, статьями, 5.10, 5.15 - 

5.16.1, 5.18, 7.1, 7.2, 7.6, 8.6 (в части объектов, находящихся в муниципальной собственности), 

частью 1 статьи 9.1, 9.3, 9.4, 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3 настоящего Кодекса, совершенных на территории 

соответствующего муниципального образования; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.1 изменен с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. 

N 189-З 

 См. предыдущую редакцию 

2.1) члены административных комиссий в районах города Нижний Новгород - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.24, 2.25 и 7.1 настоящего 

Кодекса; 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 2.2 с 5 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 189-З 

2.2) члены административных комиссий в муниципальных образованиях области (за 

исключением административных комиссий в районах города Нижний Новгород) - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.24 и 2.25 настоящего Кодекса; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. N 168-З 

 См. предыдущую редакцию 

3) должностные лица министерства экологии и природных ресурсов области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1 - 3.3, 3.5, 3.8 и главой 5 

настоящего Кодекса, за исключением статей 5.12 и 5.13; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 23 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 11 августа 2021 г. 

N 91-З 

 См. предыдущую редакцию 

4) должностные лица государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 

экологии и природных ресурсов области, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1, 5.5, 5.10 - 5.14 и 5.18 настоящего Кодекса; 

5) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 5 части 1 статьи 12.3 

 Пункт 6 изменен с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. N 

186-З 

 См. предыдущую редакцию 

6) должностные лица министерства транспорта и автомобильных дорог области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.2 настоящего Кодекса; 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 6.1 с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 186-З 

6.1) должностные лица государственных казенных учреждений, находящихся в ведении 
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министерства транспорта и автомобильных дорог области, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 настоящего Кодекса. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

 См. предыдущую редакцию 

7) должностные лица министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.9 и 

6.10 настоящего Кодекса; 

8) Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области и наделенные им этими 

полномочиями руководители структурных подразделений его аппарата - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.8 настоящего Кодекса; 

9) Утратил силу с 15 марта 2018 г. - Закон Нижегородской области от 5 марта 2018 г. N 9-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

10) Утратил силу с 12 июля 2020 г. - Закон Нижегородской области от 2 июля 2020 г. N 68-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

11) Утратил силу с 16 августа 2021 г. - Закон Нижегородской области от 5 августа 2021 г. 

N 81-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

12) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 12 части 1 статьи 12.3 

  

 Пункт 13 изменен с 8 июня 2018 г. - Закон Нижегородской области от 8 июня 2018 г. N 42-З 

 См. предыдущую редакцию 

13) должностные лица министерства имущественных и земельных отношений области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.6 настоящего Кодекса (в части 

объектов, находящихся в государственной собственности области); 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 8 июня 2018 г. - Закон Нижегородской области от 8 июня 2018 г. N 42-З 

 См. предыдущую редакцию 

14) должностные лица управления по труду и занятости населения области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.15 настоящего Кодекса; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. 

N 168-З 

 См. предыдущую редакцию 

15) должностные лица министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1 - 3.3, 3.8, 5.1, 

5.4, 5.5, 5.13 - 5.15 и 5.18 настоящего Кодекса; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 16 изменен с 20 сентября 2020 г. - Закон Нижегородской области от 10 сентября 2020 г. 

N 99-З 
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 См. предыдущую редакцию 

16) должностные лица государственной жилищной инспекции области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 (за исключением 

правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части парковок (парковочных мест), 

расположенных на дорогах общего пользования местного значения), статьями 4.6, 5.4, 5.8 и 5.18 

настоящего Кодекса; 

17) должностные лица государственно-правового департамента области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.19 и 9.7 настоящего Кодекса. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 18 изменен с 8 ноября 2022 г. - Закон Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. 

N 168-З 

 См. предыдущую редакцию 

18) должностные лица государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 

лесного хозяйства и охраны объектов животного мира области, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.5, 5.12 - 5.14 и 5.18 настоящего Кодекса; 

19) должностные лица уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

области, обеспечивающего деятельность антитеррористической комиссии в Нижегородской 

области, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.21 настоящего 

Кодекса. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 20 изменен с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 11-З 

 См. предыдущую редакцию 

20) председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве области, его заместители, а также председатели муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, их заместители, являющиеся муниципальными служащими, 

- об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.9 настоящего Кодекса. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 1 ноября 2016 г. N 147-З статья 12.3 настоящего Кодекса 

дополнена частью 1.1, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона 

1.1. Кроме должностных лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1, частями 1 и 3 статьи 2.13 и 

статьей 2.17 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица органов внутренних дел 

(полиции) в случае заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством области о 

передаче части полномочий. 

2. Кроме должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, могут быть 

возбуждены прокурором по заявлениям заинтересованных лиц или при наличии иных поводов, 

указанных в части 2 статьи 12.1 настоящего Кодекса. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, за исключением случаев, прямо предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также случаев, когда полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, переданы органам местного самоуправления законом области, вправе составлять 

следующие должностные лица: 

1) руководители, первые заместители и заместители руководителей органов исполнительной 

власти области; 
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2) руководители, первые заместители и заместители руководителей структурных 

подразделений органов исполнительной власти области; 

3) государственные гражданские служащие области, замещающие должности 

государственной гражданской службы области категорий "специалисты" и "обеспечивающие 

специалисты" в органах исполнительной власти области. 

4) утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 4 части 3 статьи 12.3 

5) работники, замещающие в органах исполнительной власти области должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы области, в должностные 

обязанности которых входит осуществление контрольных функций; 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 дополнена пунктом 5.1 с 15 декабря 2022 г. - Закон Нижегородской области от 2 

декабря 2022 г. N 186-З 

5.1) руководители, первые заместители и заместители руководителей государственных 

казенных учреждений области, руководители и заместители руководителей структурных 

подразделений государственных казенных учреждений области, специалисты государственных 

казенных учреждений области, в должностные обязанности которых входит осуществление 

контрольных функций; 

6) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы групп: 

"высшие должности муниципальной службы", "главные должности муниципальной службы", 

"ведущие должности муниципальной службы", "старшие должности муниципальной службы", 

"младшие должности муниципальной службы", в должностные обязанности которых входит 

осуществление контрольных функций. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 18 февраля 2023 г. - Закон Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. 

N 11-З 

 См. предыдущую редакцию 

4. В пределах компетенции, установленной пунктом 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 11.2 настоящего Кодекса, 

протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять председатели 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, их заместители, члены 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, являющиеся 

муниципальными служащими. 

5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 5 статьи 12.3 

  

 Законом Нижегородской области от 31 июля 2017 г. N 89-З в часть 6 статьи 12.3 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в области федерального 

государственного надзора протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять 

государственные гражданские служащие области, замещающие должности государственной 
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гражданской службы области в органах исполнительной власти области (далее - должность 

гражданской службы) групп: "высшие должности гражданской службы", "главные должности 

гражданской службы", "ведущие должности гражданской службы", "старшие должности 

гражданской службы", "младшие должности гражданской службы", в должностные обязанности 

которых входит осуществление соответствующего государственного контроля (надзора). 

 

Статья 12.3.1. Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований области 

 

1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований 

области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении: 

1) муниципального жилищного контроля - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.21 - 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) Утратил силу с 11 февраля 2018 г. - Закон Нижегородской области от 1 февраля 2018 г. N 

1-З 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

3) муниципального лесного контроля - об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и 

лесохозяйственных знаков), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной уступки права 

пользования лесным участком), статьями 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, статьями 8.31 и 8.32 (в 

пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством) Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

4) муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 2 января 2020 г. - Закон Нижегородской области от 23 декабря 2019 г. 

N 171-З 

 См. предыдущую редакцию 

5) муниципального финансового контроля - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 

20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 2 декабря 2015 г. N 185-З в часть 2 статьи 12.3.1 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. При осуществлении муниципального контроля протоколы об административных 

правонарушениях, указанных в настоящей статье, а также предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вправе составлять муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы групп: "высшие должности муниципальной службы", "главные 

должности муниципальной службы", "ведущие должности муниципальной службы", "старшие 

должности муниципальной службы", "младшие должности муниципальной службы", в 

должностные обязанности которых входит осуществление соответствующего муниципального 
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контроля. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 59-З в наименование статьи 12.4 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 12.4. Порядок наделения полномочиями на осуществление отдельных контрольных 

функций и составление протоколов об административных правонарушениях должностных лиц 

органов исполнительной власти области 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 4 мая 2012 г. N 55-З в часть 1 статьи 12.4 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. От имени органов исполнительной власти области полномочиями по осуществлению 

контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами законодательства в определенных 

сферах общественных отношений и составлению протоколов об административных 

правонарушениях могут быть наделены должностные лица соответствующих органов 

исполнительной власти области и государственных казенных учреждений. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять должностные 

лица органов исполнительной власти области, указанные в главе 23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также указанные в статье 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае передачи им полномочий 

Российской Федерации на осуществление контроля и надзора. 

2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 2 статьи 12.4 

3. Полномочия по осуществлению контрольных функций и составлению протоколов лица, 

наделенного этими полномочиями в порядке, предусмотренном настоящей статьей, могут быть 

прекращены досрочно в случае нарушения этим лицом законодательства или прав и законных 

интересов граждан или юридических лиц. 

 

Статья 12.5. Права и обязанности лиц, специально уполномоченных органами 

исполнительной власти области на осуществление отдельных контрольных функций и составление 

протоколов об административных правонарушениях 

 

1. Лица, наделенные органами исполнительной власти области полномочиями по 

осуществлению контроля за исполнением законодательства в отдельных сферах и составлению 

протоколов об административных правонарушениях, вправе: 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 59-З пункт 1 части 1 статьи 12.5 

настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со 

дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) осуществлять контроль за соблюдением законодательства гражданами, юридическими 
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лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

2) требовать от граждан и должностных лиц юридического лица незамедлительного 

прекращения действий, содержащих признаки административного правонарушения. Указанное 

требование оформляется в форме письменного предписания, в котором должны быть указаны 

конкретные действия, подлежащие прекращению, и наименование статьи настоящего Кодекса, 

предусматривающей ответственность за соответствующее административное правонарушение; 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 59-З в пункт 3 части 1 статьи 12.5 

настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) участвовать в проведении административного расследования в соответствии с 

федеральным законодательством; 

4) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 4 части 1 статьи 12.5 

  

 Законом Нижегородской области от 8 ноября 2010 г. N 172-З пункт 5 части 1 статьи 12.5 

настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со 

дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) выносить в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, постановление 

по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания в виде 

предупреждения или административного штрафа в отношении физического лица в соответствии со 

статьей 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. При осуществлении контрольных функций лица, наделенные такими полномочиями, 

обязаны выполнять все требования действующего законодательства, а также соблюдать права всех 

лиц, участвующих в производстве об административном правонарушении, указанных в главе 25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 12.6. Административное расследование 

 

1. В случаях, если после выявления административного правонарушения возникает 

необходимость проведения экспертизы или иных процессуальных действий, требующих 

значительных временных затрат, назначается административное расследование, которое 

проводится по правилам статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 2 статьи 12.6 

  

Глава 13. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

 и исполнение постановлений по делам 

 об административных правонарушениях 

 

Статья 13.1. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 
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Дело об административном правонарушении рассматривается в порядке, установленном 

главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 13.2. Порядок пересмотра постановлений по делам об административных 

правонарушениях 

 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

производится в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Нижегородской области от 6 мая 2004 г. N 36-З внесены изменения в статью 13.3 

настоящего Кодекса 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 13.3. Порядок исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях 

 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях производится 

в порядке, установленном разделом V Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Глава 14. Вступление в силу Кодекса Нижегородской области 

 об административных правонарушениях 

 

Статья 14.1. 

 

Настоящий Кодекс вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

 

Статья 14.2. 

 

Административная ответственность за другие нарушения правил и норм, не 

предусмотренные настоящим Кодексом, может быть установлена только путем внесения в него 

соответствующих изменений и дополнений. 

 

Губернатор области Г.М. Ходырев 

 

г. Нижний Новгород 

20 мая 2003 г. 

N 34-З 
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