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Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством устанавливает 

административную ответственность за отдельные виды правонарушений, совершаемых 
гражданами, должностными лицами и юридическими лицами в Республике Коми. 
 

Статья 1. Законодательство об административной ответственности 
 

Законодательство Республики Коми об административной ответственности основывается на 
Конституции Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях и состоит из настоящего Закона и иных законов Республики Коми в области 
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административной ответственности. Установление административной ответственности на 
территории Республики Коми иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Республики Коми, органов местного самоуправления, их должностных лиц не допускается. 
 

Статья 2. Общие положения 
 

Категории лиц, подлежащих ответственности, перечень видов административных наказаний 
и правил их применения, порядок производства по делам об административных 
правонарушениях, порядок исполнения постановлений о назначении административных 
наказаний определяется Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 3, не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 3. Административные правонарушения, посягающие на институты власти и 
управления в Республике Коми 
(в ред. Закона РК от 18.11.2009 N 121-РЗ) 
 

1. Исключена. - Закон РК от 03.04.2018 N 23-РЗ. 

1-1. Исключена. - Закон РК от 29.11.2018 N 105-РЗ. 

2. Воспрепятствование законной деятельности Главы Республики Коми, Правительства 
Республики Коми и его членов, Уполномоченного по правам человека в Республике Коми, 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми, органов исполнительной власти 
Республики Коми и их должностных лиц, членов Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Республики Коми и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
районов, городов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в 
Республике Коми, выразившееся в ограничении доступа в помещения и на территории 
организаций, в неисполнении предъявленных в пределах их компетенции иных законных 
требований влечет наложение административного штрафа: 
(в ред. Законов РК от 12.11.2004 N 61-РЗ, от 29.09.2008 N 102-РЗ, от 18.11.2009 N 121-РЗ, от 
23.06.2011 N 52-РЗ, от 24.06.2014 N 77-РЗ, от 26.12.2014 N 173-РЗ, от 03.04.2018 N 23-РЗ, от 
26.03.2019 N 19-РЗ) 

на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

2-1. Воспрепятствование законной деятельности депутатов Государственного Совета 
Республики Коми (за исключением воспрепятствования организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
ответственность за которое установлена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях), выразившееся в ограничении доступа в помещения и на территории 
организаций, в неисполнении предъявленных в пределах их компетенции иных законных 
требований, влечет наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; 
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на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 
(часть 2-1 введена Законом РК от 03.04.2018 N 23-РЗ) 

3. Исключена. - Закон РК от 03.04.2018 N 23-РЗ. 

4. Воспрепятствование законной деятельности депутатов представительных органов 
местного самоуправления (за исключением воспрепятствования организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, ответственность за которое установлена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), выборных и иных должностных лиц органов местного 
самоуправления, выраженное в непредоставлении или несвоевременном предоставлении 
названным органам и должностным лицам документов, необходимых для выполнения 
возложенных на них функций, в ограничении доступа в помещения и на территории организаций, 
в неисполнении предъявленных в пределах их компетенции иных законных требований влечет 
наложение административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 03.04.2018 N 23-РЗ) 

на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на должностных лиц - от семисот до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

5. Действия (бездействие), указанные в частях 2, 2-1 и 4 настоящей статьи, повлекшие 
общественно вредные последствия, выразившиеся в нарушении нормального режима 
функционирования систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании (энерго-, газо-, 
водо-, теплоснабжения, канализации, транспортного обслуживания населения), медицинских, 
образовательных организаций и учреждений социальной защиты влекут наложение 
административного штрафа: 
(в ред. Законов РК от 21.02.2014 N 2-РЗ, от 03.03.2017 N 11-РЗ, от 03.04.2018 N 23-РЗ) 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

6 - 7. Исключены. - Закон РК от 20.11.2006 N 110-РЗ. 

Примечание. Административная ответственность, установленная в отношении должностных 
лиц в настоящей статье и статьях 3(3), 4, 6, 7, 7(1), 8(1), 8(2) настоящего Закона, не применяется к 
должностным лицам федеральных органов государственной власти. 
(примечание введено Законом РК от 29.09.2008 N 102-РЗ; в ред. Законов РК от 18.11.2009 N 121-
РЗ, от 29.03.2010 N 30-РЗ, от 05.10.2011 N 97-РЗ, от 07.10.2013 N 93-РЗ, от 26.09.2014 N 110-РЗ, от 
27.10.2017 N 72-РЗ, от 29.11.2018 N 105-РЗ) 
 

Статья 3(1). Административные правонарушения в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

(введена Законом РК от 27.02.2012 N 10-РЗ) 
 

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Республики Коми, органа 
местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющего исполнительно-
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распорядительные полномочия, работником многофункционального центра, образованного на 
территории Республики Коми, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с 
законодательством Республики Коми функции многофункционального центра, порядка 
предоставления государственной, муниципальной услуги, предоставляемой органом 
исполнительной власти Республики Коми, органом местного самоуправления в Республике Коми, 
осуществляющим исполнительно-распорядительные полномочия, повлекшее непредоставление 
государственной, муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной, 
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 наложение административного штрафа: 
(в ред. Законов РК от 07.10.2013 N 93-РЗ, от 21.02.2014 N 2-РЗ) 

на должностных лиц органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления в Республике Коми, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия, - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
(абзац введен Законом РК от 07.10.2013 N 93-РЗ; в ред. Закона РК от 21.02.2014 N 2-РЗ) 

на работников многофункциональных центров, образованных на территории Республики 
Коми, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Республики Коми функции многофункционального центра, - от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 
(абзац введен Законом РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органом исполнительной власти 
Республики Коми, органом местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные полномочия, документов и (или) платы, не предусмотренных 
федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 21.02.2014 N 2-РЗ) 

на должностных лиц органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления в Республике Коми, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия, - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.02.2014 N 2-РЗ) 

на работников многофункциональных центров, образованных на территории Республики 
Коми, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Республики Коми функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей. 
(часть 2 в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или частью 
2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа: 

на должностных лиц органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления в Республике Коми, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия, - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.02.2014 N 2-РЗ) 
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на работников многофункциональных центров, образованных на территории Республики 
Коми, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Республики Коми функции многофункционального центра, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(часть 3 введена Законом РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

Примечание. Административная ответственность, установленная в отношении должностных 
лиц в настоящей статье за нарушение порядка предоставления государственной, муниципальной 
услуги, не применяется в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, 
возникающих в связи с предоставлением данной государственной, муниципальной услуги, 
осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(примечание введено Законом РК от 21.02.2014 N 2-РЗ) 
 

Статья 3(2). Нарушение порядка официального использования государственных символов 
Республики Коми 

(введена Законом РК от 05.05.2014 N 31-РЗ) 
 

Нарушение порядка официального использования Государственного герба Республики 
Коми, Государственного флага Республики Коми, Государственного гимна Республики Коми, 
установленного законами Республики Коми, а также публичное проявление неуважения к 
государственным символам Республики Коми, выражающееся в нанесении оскорбительных 
надписей, повреждении или уничтожении, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 110-РЗ) 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

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

на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей. 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 3(3), не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 3(3). Неисполнение или нарушение решений органов, сформированных в целях 
координации деятельности по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений 

(введена Законом РК от 29.11.2018 N 105-РЗ) 
 

1. Неисполнение или нарушение решений сформированного по решению Президента 
Российской Федерации в Республике Коми органа, координирующего деятельность 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
(Антитеррористической комиссии в Республике Коми), принятых в пределах его компетенции, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 

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

на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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2. Неисполнение или нарушение решений сформированного по решению руководителя 
Антитеррористической комиссии в Республике Коми на территории муниципального образования 
муниципального района, муниципального округа, городского округа в Республике Коми 
коллегиального органа по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений (антитеррористической комиссии в муниципальном образовании), 
принятых в пределах его компетенции, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 07.12.2021 N 139-РЗ) 

на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; 

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

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

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 4, не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 4. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 
(в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 110-РЗ) 
 

1. Исключена. - Закон РК от 07.10.2013 N 93-РЗ. 

2. Действие (бездействие), нарушающее тишину и покой граждан в период времени и на 
объектах, которые предусмотрены Законом Республики Коми "Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Республики Коми", влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа: 

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
(часть 2 в ред. Закона РК от 27.10.2016 N 108-РЗ) 

3. Действие (бездействие), указанное в части 2 настоящей статьи, совершенное гражданами, 
исполняющими свои обязанности по трудовым или гражданско-правовым договорам с 
гражданами, являющимися индивидуальными предпринимателями, либо гражданами, 
находящимися на законном основании в помещениях или на территориях, принадлежащих или 
используемых индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, влечет наложение 
административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 27.10.2016 N 108-РЗ) 

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 110-РЗ) 

на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 110-РЗ) 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 110-РЗ) 
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3-1. Отправление естественных надобностей в не отведенных для этого общественных 
местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двухсот до одной тысячи рублей. 
(часть 3-1 введена Законом РК от 30.09.2009 N 90-РЗ) 

3-2. Исключена. - Закон РК от 05.12.2011 N 131-РЗ. 

4. Действие (бездействие), указанное в частях 2 и 3 настоящей статьи, совершенное 
повторно в течение года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение 
административного наказания, влечет наложение административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 27.10.2016 N 108-РЗ) 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

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

на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
(часть 4 в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 110-РЗ) 

5. Исключена. - Закон РК от 28.06.2005 N 67-РЗ. 

5-1. Несоблюдение юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, требований к 
обеспечению мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, установленных в части 
4 статьи 3 Закона Республики Коми "О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми", влечет наложение 
административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(часть 5-1 в ред. Закона РК от 01.07.2021 N 57-РЗ) 

5-2. Несоблюдение юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, требований к 
обеспечению мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, установленных в части 5 статьи 3 
Закона Республики Коми "О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми", влечет наложение 
административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(часть 5-2 в ред. Закона РК от 01.07.2021 N 57-РЗ) 

5-3. Исключена. - Закон РК от 22.06.2015 N 41-РЗ. 

5-4. Действия, указанные в частях 5-1, 5-2 настоящей статьи, совершенные повторно в 
течение года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного 
наказания, влекут наложение административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
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на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 5-4 в ред. Закона РК от 01.07.2021 N 57-РЗ) 

5-5. Исключена. - Закон РК от 01.07.2021 N 57-РЗ. 
 

Статья 4(1). Утратила силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 
 

Статья 4(2). Исключена. - Закон РК от 26.09.2014 N 110-РЗ. 
 

Статья 4(3). Исключена. - Закон РК от 07.10.2013 N 93-РЗ. 
 

Статья 5. Утратила силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 6, не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 6. Административные правонарушения в области благоустройства территории 
(в ред. Закона РК от 27.10.2017 N 72-РЗ) 
 

1 - 16. Утратили силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 

17. Исключена. - Закон РК от 27.10.2017 N 72-РЗ. 

18. Утратила силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 

19 - 21. Исключены. - Закон РК от 05.04.2005 N 25-РЗ. 

Примечание. Утратило силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 

22. Нарушение установленных правовыми актами органов местного самоуправления в 
Республике Коми правил благоустройства территории, выразившееся в невыполнении требований 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений этих зданий и сооружений, озеленению 
территории, размещению и содержанию малых архитектурных форм, правил размещения и 
эксплуатации знаково-информационных систем (вывесок, указателей, витрин, афиш, объявлений, 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, сооружений и других знаково-
информационных систем, не относящихся к наружной рекламе), не повлекшее нарушение 
установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда и не подпадающее под 
действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 27.10.2017 N 72-РЗ) 

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 
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Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в течение года со дня 
окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания, влекут 
наложение административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 27.10.2017 N 72-РЗ) 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 
(часть 22 введена Законом РК от 01.07.2010 N 86-РЗ) 

22-1. Нарушение гражданами, юридическими лицами обязанностей по содержанию 
принадлежащих им объектов благоустройства, установленных правилами благоустройства 
территории, утвержденными правовыми актами органов местного самоуправления в Республике 
Коми, не повлекшее нарушение установленных федеральным законодательством экологических, 
санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного 
фонда и не подпадающее под действие Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или части 22 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; 

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

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

Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в течение года со дня 
окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания, влекут 
наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; 

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

на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей. 

Примечание. Под объектами благоустройства в настоящей части понимаются объекты 
общего пользования: детские, спортивные площадки, площадки отдыха и досуга; площадки 
(зоны) для выгула и дрессировки собак; парковки (специально обозначенные места около зданий, 
строений или сооружений и предназначенные для организованной стоянки транспортных 
средств); улицы; парки, скверы; площади (за исключением площадей, используемых в качестве 
проезжих частей). 
(часть 22-1 введена Законом РК от 27.10.2017 N 72-РЗ) 

23. Исключена. - Закон РК от 20.06.2016 N 57-РЗ. 

24. Допущение владельцами животных нахождения данных животных на территориях 
общего пользования, на которых в соответствии с порядком пользования такими территориями, 
предусмотренным правилами благоустройства территории муниципального образования, 
установлен запрет их нахождения, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
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на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; 

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

Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в течение года со дня 
окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания, влекут 
наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

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

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

Примечание. Для целей настоящей части: 

1) под животными понимаются быки, коровы, козы, овцы, свиньи, лошади, бараны, ослы, 
верблюды, олени, гуси, индейки, куры, утки; 

2) под территориями общего пользования в соответствии с пунктом 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации понимаются территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), за 
исключением территорий, нахождение животных на которых запрещено или ограничено 
федеральным законодательством. 
(часть 24 введена Законом РК от 01.07.2021 N 64-РЗ) 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 7, не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 7. Административные правонарушения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, размещения (установки) недвижимого и другого имущества 
(в ред. Закона РК от 27.10.2017 N 72-РЗ) 
 

1. Исключена. - Закон РК от 27.10.2017 N 72-РЗ. 

2 - 4. Утратили силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 

5. Опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в установленном 
порядке во дворах домов, на улицах и площадях, в парках и скверах, в иных общественных местах 
скамеек, оборудования детских площадок, контейнеров для бытовых отходов и урн влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до 
одной тысячи рублей. 
(в ред. Законов РК от 21.09.2007 N 68-РЗ, от 29.09.2008 N 102-РЗ) 

6 - 11. Утратили силу. - Закон РК от 29.09.2008 N 102-РЗ. 

12 - 15. Исключены. - Закон РК от 27.10.2017 N 72-РЗ. 

16. Нарушение правил (порядка) размещения (установки) павильонов, киосков, гаражей и 
другого имущества, в том числе с кратковременным сроком эксплуатации, перемещение которых 
возможно без ущерба его назначению, и (или) их размещение (установка) с отступлением от 
схемы размещения влечет наложение административного штрафа: 
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на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

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

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

Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в течение года после 
наложения административного взыскания за указанное нарушение, 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 юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
(часть 16 введена Законом РК от 01.07.2010 N 86-РЗ) 

16-1. Исключена. - Закон РК от 06.11.2019 N 72-РЗ. 

17. Исключена. - Закон РК от 23.06.2011 N 52-РЗ. 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 7(1), не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 7(1). Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в 
государственной собственности Республики Коми или в муниципальной собственности 

(введена Законом РК от 05.10.2011 N 97-РЗ) 
 

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности 
Республики Коми, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Коми - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей. 

2. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования в Республике Коми, без разрешения специально уполномоченного 
органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей. 
 

Статья 8. Исключена. - Закон РК от 27.10.2017 N 72-РЗ. 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 8(1), не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 8(1). Административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования 

(введена Законом РК от 20.11.2006 N 110-РЗ) 
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1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Коми, а равно действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели этих растений, влекут наложение 
административного штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

Примечание. Если указанные растения занесены в Красную книгу Российской Федерации 
либо охраняются международными договорами, то виновные лица несут ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Коми, а равно действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 
среды обитания этих животных, влекут наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

Примечание. Если указанные животные занесены в Красную книгу Российской Федерации 
либо охраняются международными договорами, то виновные лица несут ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

3. Нарушение правил и (или) условий пользования животным миром, установленных 
нормативными правовыми актами Республики Коми, влечет наложение административного 
штрафа: 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 21.09.2007 N 68-РЗ) 

4. Нарушение установленного органами исполнительной власти Республики Коми порядка 
добычи общераспространенных полезных ископаемых для пользователей недр, осуществляющих 
разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта, в части отсутствия 
соглашения о добыче общераспространенных полезных ископаемых влечет наложение 
административного штрафа: 
(в ред. Закона РК от 05.12.2011 N 131-РЗ) 

на должностных лиц в размере от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от восьмисот тысяч рублей до одного миллиона рублей. 
(часть 4 в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 98-РЗ) 
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4-1. Нарушение условий соглашения, указанного в части 4 данной статьи, влечет наложение 
административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей. 
(часть 4-1 введена Законом РК от 29.09.2010 N 98-РЗ) 

4-2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Республики Коми 
порядка использования собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а также строительства подземных 
сооружений в границах данных земельных участков влечет наложение административного 
штрафа: 
(в ред. Закона РК от 03.10.2016 N 79-РЗ) 

на граждан - в размере от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей; 

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

на юридических лиц - от трехсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей. 
(часть 4-2 введена Законом РК от 05.12.2011 N 131-РЗ) 

5. Исключена. - Закон РК от 21.02.2014 N 2-РЗ. 
 

  Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 8(2), не 
применяется к должностным лицам федеральных органов государственной власти 
(примечание к ст. 3 данного документа). 

 

Статья 8(2). Административные правонарушения в сфере охраны жизни людей на водных 
объектах и пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 

(введена Законом РК от 18.11.2009 N 121-РЗ) 
 

1. Нарушение требований к пляжам, в том числе пляжам лагерей отдыха детей, и местам 
массового отдыха на водных объектах на период купального сезона влечет наложение 
административного штрафа: 

на граждан в размере от ста до одной тысячи пятисот рублей; 

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

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

2. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями, заплывание за буйки, обозначающие отведенные для 
купания участки акватории водного объекта, подплытие к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим маломерным судам, прыжки в воду с причалов и сооружений, не 
приспособленных для этих целей, игры с мячом и иные подвижные спортивные игры в не 
отведенных для этих целей местах, допущение неприемлемых на водных объектах действий, 
связанных с нырянием и захватом купающихся, подача криков ложной тревоги, плавание на 
досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах (предметах) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 10.11.2021 N 113-РЗ) 
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3. Нарушение требований обеспечения безопасности детей на водных объектах (за 
исключением требований, за нарушение которых ответственность наступает в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи) влечет наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
(в ред. Закона РК от 10.11.2021 N 113-РЗ) 

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 10.11.2021 N 113-РЗ) 

4. Приближение на водном мотоцикле (гидроцикле) на расстояние менее 100 метров к 
купающемуся, а также к границам заплыва на пляжах и других организованных местах купания 
влечет наложение административного штрафа на лицо, управляющее указанным маломерным 
судном, в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

5. Исключена. - Закон РК от 05.12.2011 N 131-РЗ. 

6. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах на судоходных 
водных объектах в период закрытия навигации влечет наложение административного штрафа на 
лицо, управляющее маломерным судном, в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона РК от 10.11.2021 N 113-РЗ) 

7. Нарушение требований по обеспечению безопасности на льду при переходе водного 
объекта, перевозке грузов, производстве работ по выколке льда влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи пятисот рублей. 
 

Статья 9. Исключена. - Закон РК от 28.06.2005 N 67-РЗ. 
 

Статьи 9(1) - 9(3). Исключены. - Закон РК от 23.06.2011 N 52-РЗ. 
 

Статья 10. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях 
 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
рассматриваются в пределах компетенции, установленной настоящим Законом: 

1) мировыми судьями; 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, 
осуществляющими деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми; 
(п. 2 в ред. Закона РК от 26.12.2014 N 173-РЗ) 

2-1) административными комиссиями, созданными органами местного самоуправления 
муниципальных образований городских округов в Республике Коми в соответствии с Законом 
Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (далее - административные 
комиссии); 
(п. 2-1 введен Законом РК от 02.11.2018 N 99-РЗ) 

3) исключен. - Закон РК от 28.06.2005 N 67-РЗ; 

3-1) исключен. - Закон РК от 11.05.2010 N 43-РЗ; 

4) органами исполнительной власти Республики Коми и их структурными подразделениями, 
государственными учреждениями Республики Коми, подведомственными органам 
исполнительной власти Республики Коми, иными государственными органами Республики Коми, 
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образованными органами исполнительной власти Республики Коми и уполномоченными на то 
исходя из задач и функций, возложенных на них законами Республики Коми либо нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Коми. 
(в ред. Законов РК от 31.10.2014 N 129-РЗ, от 01.12.2015 N 112-РЗ) 

5) исключен с 1 января 2016 года. - Закон РК от 01.12.2015 N 112-РЗ. 
 

Статья 11. Мировые судьи 
(в ред. Закона РК от 11.05.2010 N 43-РЗ) 

 
1. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 3, 3(1), 3(2), 4, 6, 7, 7(1) настоящего Закона, за исключением случая, 
установленного частью 2 настоящей статьи. 
(в ред. Законов РК от 05.10.2011 N 97-РЗ, от 27.02.2012 N 10-РЗ, от 07.10.2013 N 93-РЗ, от 05.05.2014 
N 31-РЗ, от 26.09.2014 N 110-РЗ, от 31.10.2014 N 129-РЗ, от 01.12.2015 N 112-РЗ, от 03.03.2017 N 11-
РЗ, от 27.10.2017 N 72-РЗ, от 03.04.2018 N 23-РЗ, от 02.11.2018 N 99-РЗ, от 29.11.2018 N 105-РЗ) 

2. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Закона, в случае, когда на территории 
муниципального образования в Республике Коми не созданы административные комиссии на 
основании статьи 2(1) Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми". 
(часть 2 введена Законом РК от 02.11.2018 N 99-РЗ) 
 

Статья 12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, 
осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми 

(в ред. Закона РК от 26.12.2014 N 173-РЗ) 
 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, 
осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми, 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, совершенных несовершеннолетними. 
 

Статья 12(1). Административные комиссии 
(введена Законом РК от 02.11.2018 N 99-РЗ) 

 
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Закона. 
 

Статья 13. Исключена. - Закон РК от 28.06.2005 N 67-РЗ. 
 

Статья 13(1). Исключена. - Закон РК от 11.05.2010 N 43-РЗ. 
 

Статья 13(2). Исключена с 1 января 2016 года. - Закон РК от 01.12.2015 N 112-РЗ. 
 

Статья 14. Исключена с 1 января 2015 года. - Закон РК от 31.10.2014 N 129-РЗ. 
 

Статья 15. Исключена. - Закон РК от 28.06.2005 N 67-РЗ. 
 

Статья 15(1). Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие 
региональный государственный экологический контроль (надзор), региональный 
государственный геологический контроль (надзор) 

(в ред. Закона РК от 01.12.2021 N 126-РЗ) 
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1. Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие региональный 
государственный экологический контроль (надзор), региональный государственный 
геологический контроль (надзор), рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 1, 2, 4, 4-1, 4-2 статьи 8(1), статьей 8(2) настоящего Закона. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора), - в 
отношении административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 8(1), 
статьей 8(2) настоящего Закона; 

2) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора), - в 
отношении административных правонарушений, предусмотренных частями 4, 4-1, 4-2 статьи 8(1) 
настоящего Закона. 
 

Статья 15(2). Исключена. - Закон РК от 23.06.2011 N 52-РЗ. 
 

Статья 15(3). Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие 
федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания 
(в ред. Законов РК от 27.10.2017 N 72-РЗ, от 01.12.2021 N 126-РЗ) 

(в ред. Закона РК от 05.12.2011 N 131-РЗ) 
 

1. Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие федеральный 
государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 8(1) настоящего Закона. 
(в ред. Законов РК от 27.10.2017 N 72-РЗ, от 01.12.2021 N 126-РЗ) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, вправе руководители уполномоченных структурных подразделений 
органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего федеральный 
государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, их заместители. 
(в ред. Законов РК от 27.10.2017 N 72-РЗ, от 01.12.2021 N 126-РЗ) 
 

Статья 15(4). Орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный на 
организацию и осуществление на территории Республики Коми мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации 

(введена Законом РК от 03.03.2017 N 11-РЗ) 
 

1. Орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный на организацию и 
осуществление на территории Республики Коми мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации, рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 3(3) настоящего Закона. 
(в ред. Закона РК от 29.11.2018 N 105-РЗ) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного 
в части 1 настоящей статьи, вправе его руководитель, заместители руководителя и руководители 
уполномоченных структурных подразделений данного органа. 
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Статья 16. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, вправе составлять: 
(в ред. Законов РК от 12.11.2004 N 61-РЗ, от 05.10.2011 N 97-РЗ) 

1) должностные лица Аппарата Государственного Совета Республики Коми - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 2-1 и 5 статьи 3, статьей 3(2) 
настоящего Закона; 
(в ред. Законов РК от 05.05.2014 N 31-РЗ, от 03.04.2018 N 23-РЗ) 

2) должностные лица Министерства юстиции Республики Коми - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 (по вопросам воспрепятствования законной 
деятельности Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми и его членов), частью 5 
статьи 3, статьей 3(2), частями 2, 3, 4, 5-2, 5-4 (в отношении состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5-2) статьи 4 настоящего Закона с учетом положений 
пункта 10 настоящей части, а также абзацев четвертого и пятого части 2 настоящей статьи; 
(в ред. Законов РК от 28.12.2015 N 141-РЗ, от 26.06.2017 N 44-РЗ, от 03.04.2018 N 23-РЗ, от 
02.11.2018 N 98-РЗ) 

3) должностные лица органов исполнительной власти Республики Коми - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 (по вопросам 
воспрепятствования законной деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и 
их должностных лиц), частью 5 статьи 3 настоящего Закона; 
(в ред. Законов РК от 05.05.2014 N 31-РЗ, от 24.06.2014 N 77-РЗ, от 20.06.2016 N 57-РЗ, от 03.04.2018 
N 23-РЗ) 

4) исключен. - Закон РК от 24.06.2014 N 77-РЗ; 

5) - 7) исключены. - Закон РК от 28.06.2005 N 67-РЗ; 

8) исключен. - Закон РК от 23.06.2011 N 52-РЗ; 

9) Уполномоченный по правам человека в Республике Коми - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 (по вопросам воспрепятствования законной 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми) статьи 3 настоящего 
Закона; 
(п. 9 введен Законом РК от 12.11.2004 N 61-РЗ) 

9-1) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 (по вопросам воспрепятствования законной 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми) статьи 3 настоящего 
Закона; 
(п. 9-1 введен Законом РК от 26.03.2019 N 19-РЗ) 

10) должностные лица органов внутренних дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 2 (за исключением действий (бездействия), которые предусмотрены 
пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Республики Коми"), 3, 4, 5-2, 5-4 (в отношении состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5-2) статьи 4 настоящего Закона, в соответствии с 
соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством 
Республики Коми о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части 
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полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность; 
(в ред. Законов РК от 02.11.2018 N 98-РЗ, от 01.07.2021 N 57-РЗ) 

11) члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 3 (по вопросам 
воспрепятствования законной деятельности членов Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Республики Коми); 
(п. 11 в ред. Закона РК от 26.12.2014 N 173-РЗ) 

11-1) должностные лица в соответствии с федеральными законами по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 3(1) настоящего Закона; 
(п. 11-1 введен Законом РК от 27.02.2012 N 10-РЗ) 

11-2) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, 
осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми, - 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 3 (по вопросам 
воспрепятствования законной деятельности членов комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных 
образований в Республике Коми), частями 5-1, 5-2, 5-4 статьи 4 настоящего Закона; 
(п. 11-2 введен Законом РК от 26.12.2014 N 173-РЗ; в ред. Законов РК от 02.11.2018 N 98-РЗ, от 
01.07.2021 N 57-РЗ) 

12) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 8(1) настоящего Закона; 
(в ред. Законов РК от 18.11.2009 N 121-РЗ, от 05.12.2011 N 131-РЗ, от 27.10.2017 N 72-РЗ, от 
01.12.2021 N 126-РЗ) 

13) исключен. - Закон РК от 23.06.2011 N 52-РЗ; 

14) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные 
на осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора), - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2 статьи 8(1), статьей 8(2) 
настоящего Закона; 
(п. 14 в ред. Закона РК от 01.12.2021 N 126-РЗ) 

15) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные 
на осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора), - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 4, 4-1, 4-2 статьи 8(1) настоящего 
Закона; 
(п. 15 введен Законом РК от 18.11.2009 N 121-РЗ; в ред. Законов РК от 29.09.2010 N 98-РЗ, от 
05.12.2011 N 131-РЗ, от 01.12.2021 N 126-РЗ) 

16) исключен. - Закон РК от 01.12.2021 N 126-РЗ; 

17) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми по управлению и 
распоряжению государственным имуществом Республики Коми - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7(1) настоящего Закона; 
(п. 17 введен Законом РК от 05.10.2011 N 97-РЗ; в ред. Закона РК от 03.03.2017 N 11-РЗ) 

18) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного 
на организацию и осуществление на территории Республики Коми мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением 

consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C123921FE5EEB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFC83D29D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C12F941BE6E3B3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCE3729D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C1269612E6EEB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCC3129D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C6239713E3E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BEC83F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C1269612E6EEB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCC3329D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C123921FE5EEB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCB3529D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C12F941BE6E3B3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCE3029D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C425971EE3E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BBCE3F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C6249E13E6E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BCCE3F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C1229612E9EAB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCE3129D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C12F911FE7EBB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCC3229D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C521911FE7E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BECC3F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C12F911FE7EBB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCC3329D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C425971EE3E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BBCA3F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C526941DE5E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BDCD3F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C6249E13E6E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BCC83F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C12F911FE7EBB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCC3D29D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C12F911FE7EBB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCF3429D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C6269E12E9E1EEAB6C40DD4393F47AA5F463ABD39A35BEC43F76D50A6A6560DE797E634F00F0DAu6FDK
consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF8E743261D78F5BD6E248C125971FE8EFB3A16419D14194FB25B2F32AA7D29A35BFCF3529D01F7B3D6CD76F6066541CF2D86DuFF1K


вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 3(3) настоящего Закона. 
(п. 18 введен Законом РК от 03.03.2017 N 11-РЗ; в ред. Закона РК от 29.11.2018 N 105-РЗ) 

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, вправе составлять: 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Коми при осуществлении муниципального контроля - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7(1) настоящего Закона; 
(в ред. Закона РК от 05.05.2014 N 32-РЗ) 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований 
муниципальных округов, городских округов, поселений в границах муниципальных образований 
муниципальных районов в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми "О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6 и 7 настоящего Закона; 
(в ред. Законов РК от 01.12.2015 N 112-РЗ, от 27.10.2017 N 72-РЗ, от 07.12.2021 N 139-РЗ) 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми" - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 (в отношении 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4) статьи 3 настоящего 
Закона; 
(в ред. Законов РК от 01.12.2015 N 112-РЗ, от 03.04.2018 N 23-РЗ) 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в Республике Коми в 
соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 - в отношении действий 
(бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми "Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми", частями 3-1, 5-1, 5-4 (в 
отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 
настоящего Закона. 
(абзац введен Законом РК от 01.12.2015 N 112-РЗ; в ред. Законов РК от 26.06.2017 N 44-РЗ, от 
02.11.2018 N 98-РЗ, от 01.07.2021 N 57-РЗ, от 07.12.2021 N 139-РЗ) 
(часть 2 введена Законом РК от 05.10.2011 N 97-РЗ) 
 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2004 года. 
 

Глава Республики Коми 
В.ТОРЛОПОВ 

г. Сыктывкар 

30 декабря 2003 года 

N 95-РЗ 
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