
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 30.05.2006 344-З N 699-III ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ ГРАЖДАН И 

ТИШИНЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ (ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГС (ИЛ ТУМЭН) РС(Я) ОТ 

30.05.2006 З N 700III) 

    

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ ГРАЖДАН 

И ТИШИНЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

    Принят постановлением       Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха (Якутия) 

                                             от 30.05.2006 З N 700-III 

       Настоящий  закон на основании Конституции Российской Федерации,   Кодекса  Российской  

Федерации об административных  правонарушениях устанавливает   административную   

ответственность   физических   и   юридических лиц за нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное  время   в  защищаемых  помещениях и на защищаемых территориях в  населенныхпунктах 

Республики Саха (Якутия). 

       Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

       В настоящем законе используются следующие основные понятия: 

       1)  ночное  время  - промежуток времени с  23  до  7  часов  по  местному времени; 

       2)  защищаемые  от нарушения покоя граждан и  тишины  в  ночное   время  помещения и 

территории в населенных пунктах Республики  Саха (Якутия) (далее - защищаемые помещения и 

защищаемые территории): 

       а)  помещения  больниц, диспансеров, санаториев, домов  отдыха,пансионатов; 

       б)  квартиры  жилых  домов,  помещения  детских  садов,  домов   интернатов для детей, 

престарелых и инвалидов; 

       в) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

       г)  подъезды,  кабины лифтов, лестничные клетки и другие  места общего  пользования 

больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов,  жилых домов, домов-интернатов 

для детей,  престарелых   и инвалидов, гостиниц и общежитий; 

       д)  территории больниц, диспансеров, санаториев, домов  отдыха, пансионатов,   детских   

садов,   домов-интернатов    для    детей, престарелых   и   инвалидов,  гостиниц  и   общежитий,   

придомовые территории; 

       е)   площадки  (детские,  спортивные,  игровые)  на  территории   микрорайонов и групп 

жилых домов; 

       ж) другие места постоянного или временного проживания граждан. 

       Статья     2.    Действия,    признаваемые    административными правонарушениями 

       1.  Административным правонарушением признается предусмотренное настоящей  статьей 

противоправное, виновное действие  (бездействие)  физического  или  юридического  лица,  

повлекшее  нарушение   покоя   граждан  и  тишины  в  ночное время в защищаемых  помещениях  

и  на  защищаемых территориях. 

       2.      К     действиям,     признаваемым     административными   правонарушениями, относятся: 



       1)  использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов  и других    

звуковоспроизводящих   устройств,   а   также   устройствзвукоусиления,   в   том   числе  

установленных   на   транспортных  средствах,  объектах мелкорозничной торговли (киосках,  

павильонах, лотках),  повлекшее  нарушение покоя  граждан  и  тишины  в  ночное  время; 

       2)  игра  на музыкальных инструментах, крики, свист,  пение,  а  также   иные   действия,   

сопровождающиеся   звуками,   повлекшими   нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время; 

       3)  умышленное бездействие владельцев автомобилей, выразившиесяв  несвоевременном  

отключении  сигнала  сработавшей  автомобильной   охранной     сигнализации,    либо    

использование     неисправной   автомобильной охранной сигнализации; 

       4)  использование пиротехнических средств, повлекшее  нарушение покоя граждан и тишины 

в ночное время; 

       5)    производство   ремонтных,   строительных,    разгрузочно- погрузочных  работ, повлекшее 

нарушение покоя граждан  и  тишины  в   ночное время; 

       6) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины  вночное время. 

       2. Положения настоящего закона не распространяются: 

       1)  на  действия физических и юридических лиц, направленные  на   предотвращение   

правонарушений,   предотвращение   и    ликвидацию  последствий   аварий,   стихийных   

бедствий,   иных   чрезвычайных  ситуаций,  проведение  неотложных работ, связанных  с  

обеспечением  личной  и  общественной  безопасности  граждан  в  соответствии   с федеральным 

законодательством; 

       2) на действия физических и юридических лиц при отправлении ими   религиозных    культов    

в    рамках    канонических    требований соответствующих конфессий. 

       Статья 3. Виды административных наказаний 

       1. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в защищаемых  помещениях     и    на    

защищаемых    территориях     действиями, предусмотренными  статьей  2  настоящего  закона,  

при   отсутствии  признаков  мелкого хулиганства влечет предупреждение или  наложение 

административного штрафа. 

       2.   Предупреждение   как   мера  административного   наказания выносится  в  случае,  когда 

нарушение покоя  граждан  и  тишины  в ночное  время  в защищаемых помещениях и на 

защищаемых  территориях устраняется по первому требованию. 

       3. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в защищаемых  помещениях     и    на    

защищаемых    территориях     действиями,  предусмотренными  статьей  2  настоящего  закона,  

при   отсутствии   признаков    мелкого    хулиганства,   за   исключением    случаев, 

   предусмотренных частью 2 настоящей статьи,  влечет наложение административного штрафа на 

физических лиц - в  размере   до   десяти  минимальных  размеров   оплаты   труда;   на 

должностных  лиц - в размере до двадцати пяти минимальных  размеров   оплаты  труда;  на 

юридических лиц - в размере до  ста  минимальных  размеров оплаты труда. 

       4.    Совершение    в    течение   года   повторного    деяния, предусмотренного статьей 2 

настоящего закона,   влечет наложение административного штрафа на физических лиц – в размере  

от  десяти до двадцати минимальных размеров оплаты  труда;   на  должностных  лиц  - в размере 

от двадцати  пяти  до  пятидесяти   минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц -  в  

размере   от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

       Статья    4.    Составление   протокола   об   административном   правонарушении 



       1.  О  совершении административного правонарушения составляется   протокол   в   

соответствии  с  требованиями   Кодекса   Российской  Федерации об административных 

правонарушениях. 

       2.     Протоколы     об    административных    правонарушениях, предусмотренных статьей 2 

настоящего закона, составляются  старшими  участковыми  уполномоченными  милиции, 

участковыми  уполномоченными милиции в соответствии с возложенными на них задачами и 

функциями. 

       Статья   5.   Производство   по   делам   об   административных  правонарушениях 

       Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях,   предусмотренных  

статьей  2  настоящего  закона,  осуществляется  в  порядке,    установленном   Кодексом   

Российской   Федерации    об административных правонарушениях. 

       Статья   6.  Органы,  уполномоченные  рассматривать   дела   об административных 

правонарушениях 

       Дела   об   административных  правонарушениях,  предусмотренных статьей  2  настоящего  

закона, рассматриваются  мировыми  судьями,   комиссиями   по   делам  несовершеннолетних  и  

защите   их   прав,   административными  комиссиями  в  порядке,  установленном  Кодексом  

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

       Статья 7. Обжалование постановления по делу об административном  правонарушении 

       Постановление   по  делу  об  административном  правонарушении, предусмотренном статьей 

2 настоящего закона, может быть  обжаловано   в   порядке,   установленном  Кодексом  

Российской   Федерации   об  административных правонарушениях. 

       Статья 8. Наложение и взимание административных штрафов 

       Наложение и взимание административных штрафов осуществляется  в 

   порядке,    установленном   Кодексом   Российской   Федерации    об 

   административных правонарушениях. 

       Статья 9. Порядок вступления настоящего закона в силу 

       Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

   его официального опубликования. 

    

                                                             Президент 

                                              Республики Саха (Якутия) 

                                                              В.ШТЫРОВ 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС Республики Саха (Якутия) 

26/01/2010 

В октябре 2009 г. Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

принят Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях. По 

моему мнению в прессе о нем мало, даже не достаточно говорят и пишут. Хотя, данный 

кодекс был необходим и нас, жителей, потребителей, защищает от неправомерных 

действий как физических, так и юридических лиц. 

 

В нем имеются следующие главы: 

• Административные правонарушения, посягающие на права граждан и здоровье 

населения; 

• Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

• Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

• Административные правонарушения в области обращения с животными; 

• Административные правонарушения в области землепользования, градостроительства и 

благоустройства и эксплуатации зданий в районах вечной мерзлоты; 

• Административные правонарушения в сфере управления имуществом, находящимся в 

государственной собственности Республики Саха (Якутия) или муниципальной 

собственности; 

• Административные правонарушения в области использования жилых помещений и 

объектов нежилого фонда; 

• Административные правонарушения на транспорте; 

• Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности; 

• Административные правонарушения в области бюджетных правоотношений; 

• Административные правонарушения в области охраны использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного 

(муниципального) значения; 

• Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 

и местного самоуправления. 

Нарушение прав и законных интересов ребенка -влечет предупреждение или 

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

тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Публичная демонстрация аудиовизуального произведения вопреки указанной в прокатном 

удостоверении возрастной категории зрительской аудитории, а также без указания на 

афише или в программе передач возрастной категории зрительской аудитории, а равно 

допуск к просмотру аудиовизуального произведения лиц, для которых установлены 

возрастные ограничения на просмотр, - влечет наложение административного штрафа на 



должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без 

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

мероприятия с участием детей 

1. Нахождение несовершеннолетнего, не достигшего возраста восемнадцати лет, в 

общественных местах, на улицах, в подъездах в ночное время (промежуток времени с 22 

до 6 часов по местному времени) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

2. Нахождение несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в 

помещении организации, осуществляющей деятельность в сфере развлечения (досуга), в 

ночное время (промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени) без 

сопровождения взрослого -  влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время 

1. Совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину в ночное время, на 

защищаемых территориях и в защищаемых помещениях, за исключением действий 

граждан и юридических лиц, направленных на предотвращение правонарушений, 

предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 

чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением 

личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетнего в размере от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей. 

Примечания: 

1. К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время, относятся: 

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, 

павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 

сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время; 



3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и 

тишины в ночное время; 

4) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

5) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. 

2. Положения настоящей статьи не распространяются: 

1) на действия физических и юридических лиц, направленные на предотвращение 

правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных 

бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с 

обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) на действия физических и юридических лиц при отправлении ими религиозных культов 

в рамках канонических требований соответствующих конфессий. 

3. Ночным временем для настоящей статьи признается промежуток времени с 23 до 7 

часов по местному времени. 

4. Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время помещениями и 

территориями в населенных пунктах Республики Саха (Якутия) признаются: 

1) помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов; 

2) квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов-интернатов для детей, 

престарелых и инвалидов; 

3) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

4) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования 

больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, жилых домов, домов-

интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий; 

5) территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских 

садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, 

придомовые территории; 

6) другие места постоянного или временного проживания граждан; 

7) площадки (детские, спортивные, игровые) на территориях микрорайонов и групп 

жилых домов. 

Порча или повреждение зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветников, газонов) 

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

пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 

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

Нарушение правил содержания домашних, экзотических, диких отловленных животных и 

птиц 

1. Нарушение установленных Правительством Республики Саха (Якутия) правил выгула 

собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, 

учреждениях, на детских площадках, рынках, в транспорте, а также выгул собак на 

территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ и иных образовательных 



учреждений, работающих с несовершеннолетними, -влечет предупреждение или 

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

рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Нарушение владельцами домашних, экзотических, диких отловленных животных и 

птиц правил пользования жилыми помещениями, санитарного содержания мест общего 

пользования, лестничных площадок, лифтов, подъездов, придомовых территорий в 

случае, если такое нарушение допущено ими в связи с осуществлением прав владельцев 

таких животных, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Отсутствие со стороны владельцев надлежащего контроля за поведением домашних, 

экзотических, диких отловленных животных и птиц, если оно повлекло повреждение или 

уничтожение имущества граждан или юридических лиц, -влечет предупреждение или 

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

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

4. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с 

причинением вреда здоровью человека, если это действие не содержит признаков 

преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

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

пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

То же действие, если оно повлекло причинение вреда здоровью человека, заражение его 

болезнью, а равно умышленное неправомерное натравливание домашних, экзотических, 

диких отловленных животных и птиц на человека, если это не образует состава 

преступления, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Уклонение от регистрации и вакцинации животных 

1. Уклонение от регистрации собак и кошек в организациях, образующих единую систему 

учета, установленных Правительством Республики Саха (Якутия), - 

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

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

рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Уклонение от вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных 

учреждениях -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Нарушение порядка содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций и 

сооружений -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Подтопление зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за 

неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и 

сооружений - влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от одной 



тысячи до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

Несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на 

трубопроводах горячей, холодной воды, канализации и газопроводах 

1. Несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на 

трубопроводах горячей, холодной воды, канализации и газопроводах -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Те же действия, приведшие к аварийным ситуациям, -влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Оставление бытовых отходов, оберточной бумаги, упаковочного материала, окурков и 

иного мусора вне мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для их 

сбора, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей. 

Самовольный сброс, складирование или сжигание мусора -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей. 

Ненадлежащее содержание и загрязнение собственниками, арендаторами либо иными 

законными пользователями территорий, прилегающих к временным объектам и объектам 

недвижимого имущества, -влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Невыполнение работ по уборке снега, снежно-ледяных образований 

1. Неисполнение установленного органами местного самоуправления порядка уборки 

снега, снежно-ледяных образований с территорий общего пользования, со ступеней и с 

площадок перед входами в здания, с кровель зданий и сооружений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Препятствование проведению работ по уборке снега, снежно-ледяных образований с 

территорий общего пользования, со ступеней и с площадок перед входами в здания, с 

кровель зданий и сооружений в порядке, установленном органами местного 

самоуправления, - 

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

рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Складирование снега на территории общего пользования с нарушением установленных 

органами местного самоуправления правил - 

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

рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 



 

Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных информационных материалов, 

нанесение надписей и графических изображений вне мест, специально отведенных 

органами местного самоуправления, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трехсот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Отсутствие указателей с названиями улиц и номерами домов, их повреждение или 

уничтожение 

1. Отсутствие указателей с названиями улиц и номерами домов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 

до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц – от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей. 

2. Совершенное по неосторожности повреждение или уничтожение указателей с 

названиями улиц и номерами домов -влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Повреждение инженерных коммуникаций и сооружений, совершенное по 

неосторожности, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей. 

Нарушение норм и правил подготовки и проведения земляных, дорожных и иных 

строительных работ 

1. Нарушение установленных Правительством Республики Саха (Якутия) норм и правил 

подготовки и проведения земляных, дорожных и иных строительных работ, 

несвоевременное восстановление благоустройства территорий после их завершения, 

непринятие мер по ликвидации провала асфальта (грунта), связанного с производством 

разрытий, отсутствие утвержденной проектной документации или необходимых 

согласований при проведении указанных работ, отсутствие разрешительной документации 

на их выполнение, а также несоблюдение установленных требований к обустройству и 

содержанию строительных площадок влекут предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до восьми тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Проведение земляных, дорожных и иных строительных работ без соответствующего 

разрешения (ордера) или после окончания срока его действия, самовольные 

строительство, снос, реконструкция или капитальный ремонт зданий и сооружений -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

восьмисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

3. Повреждение инженерных коммуникаций и сооружений при производстве земляных, 

дорожных и иных строительных работ, совершенное по неосторожности, влечет 

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



двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

4. Действия, указанные в части 3 настоящей статьи, приведшие к перерыву в эксплуатации 

инженерных коммуникаций и сооружений, влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

Непринятие в установленные сроки мер по восстановлению покрытий проезжей части 

улиц, дорог, тротуаров, других мест после проведения земляных работ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Самовольная установка ограждений, отсутствие ограждений или перекрытий в местах 

разрытий или иных опасных местах 

1. Установка ограждений или перекрытие ими проезжей части дорог без разрешения 

уполномоченного органа 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 десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Отсутствие ограждений или перекрытий в местах разрытий или иных опасных местах -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Нарушение технологии асфальтобетонных работ при ремонте дорожного покрытия 

1. Нарушение технологии асфальтобетонных работ при ремонте дорожного покрытия, а 

также использование асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям 

государственных стандартов, техническим условиям, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

3. Недостаточное уплотнение асфальтобетонного покрытия при его укладке влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов 

1. Переустройство (перепланировка, переоборудование) объектов нежилого фонда, 

находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) или 

муниципальной собственности, без оформления разрешительных документов на 

переустройство (перепланировку, переоборудование) объекта нежилого фонда, а также 

возведение пристроек без постановки на учет и оформления прав владения влечет 

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

тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч пятисот до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 



2. Те же действия, повлекшие разрушение объекта нежилого фонда влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

– пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

Безбилетный проезд пассажиров и провоз неоплаченного багажа в автомобильном 

городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования 

1. Безбилетный проезд пассажиров в автомобильном городском и пригородном 

пассажирском транспорте общего пользования - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей. 

2. Провоз в автомобильном городском и пригородном пассажирском транспорте общего 

пользования неоплаченного багажа, сумма измерений которого по длине, ширине и 

высоте превышает 120 сантиметров, ручной клади допустимых размеров свыше одного 

места, а также лыж (в чехле) свыше одной пары и детских санок свыше одного места -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей за 

каждое место багажа, лыж или детских санок. 

Невыдача билета пассажиру лицом, на которого возложена данная обязанность 

(водителем или кондуктором (билетером) автомобильного городского или пригородного 

пассажирского транспорта общего пользования), а равно выдача билета неустановленной 

формы -влечет наложение административного штрафа на водителя или иное лицо, 

ответственное за выдачу билетов, в размере от трехсот до одной тысячи рублей. 

Проезд в пачкающей одежде, провоз предметов и вещей, загрязняющих подвижной состав 

или одежду пассажиров, в автомобильном городском и пригородном пассажирском 

транспорте общего пользования -влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере двухсот пятидесяти рублей. 

Нарушение порядка использования механизмов и оборудования в автомобильном 

городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования 

1. Приведение в действие механизмов для открытия дверей, препятствование закрытию 

или открытию дверей, кроме необходимости предотвращения несчастных случаев, 

нахождение в кабине водителя посторонних лиц во время движения - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Использование сидений в автомобильном городском и пригородном пассажирском 

транспорте общего пользования не по их прямому назначению влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей. 

Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа 

1. Осуществление перевозок пассажиров автомобильным городским и пригородным 

пассажирским транспортом общего пользования вне установленных маршрутов, а также 

выполнение специальных перевозок, за исключением школьных, по маршрутам 

городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования с 

использованием их инфраструктуры - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным городским и 

пригородным пассажирским транспортом на маршрутах регулярного сообщения либо 



такси индивидуального пользования без предусмотренных законодательством документов 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

3. Управление автомобильным городским и пригородным пассажирским транспортом 

общего пользования при перевозке пассажиров водителями, не прошедшими 

предрейсовый медицинский осмотр влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц – от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

4. Управление автомобильным городским и пригородным пассажирским транспортом при 

перевозке пассажиров водителями, не прошедшими предрейсовый технический осмотр, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трехсот до девятисот 

рублей. 

5. Осуществление перевозки пассажиров автомобильным городским и пригородным 

пассажирским транспортом на маршрутах регулярного сообщения с нарушением 

требований к оборудованию отличительными знаками и информационному обеспечению 

(отсутствие переднего, бокового и заднего указания следования и номера маршрута, 

правил перевозки пассажиров и багажа, таблички с фамилией водителя, информации о 

владельце автобуса), а равно осуществление перевозки пассажиров такси 

индивидуального пользования с нарушением требований к оборудованию 

отличительными знаками и информационному обеспечению -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей. 

6. Отмена назначенных на маршруте рейсов или изменение схемы движения на маршруте, 

утвержденной паспортом маршрута, без согласования с соответствующими органами -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

7. Курение в салоне автобуса, в том числе водителей на рабочем месте при отсутствии в 

автобусе герметичной перегородки с салоном, пользование рацией во время движения 

автобуса, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры 

без использования рук, трансляция в салон автобуса радиопрограмм и аудиозаписей с 

использованием звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств с превышением 

допустимой громкости, установленной санитарными нормами влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Те же действия, совершенные неоднократно влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

двадцати тысяч до пятисот тысяч рублей. 

8. Несвоевременное объявление либо невыполнение обязанностей по объявлению 

маршрутных остановок лицом, на которого возложена данная обязанность (водителем или 

кондуктором (билетером) автомобильного городского или пригородного пассажирского 

транспорта общего пользования), влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Те же действия, совершенные неоднократно, влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 



9. Перевозка пассажиров в количестве, превышающем установленные нормы (в автобусах 

– свыше предельной вместимости), влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

То же действие, совершенное неоднократно, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

10. Использование переговорного устройства маршрутного транспортного средства 

(рации) во время движения по маршруту, в том числе на маршрутных остановках, в целях, 

не предназначенных для осуществления перевозки пассажиров и обеспечения их 

безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

То же действие, совершенное неоднократно, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Проезд, стоянка транспортных средств на детских площадках, газонах, участках с 

зелеными насаждениями влекут наложение административного штрафа на граждан в 

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

тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Осуществление мелкорозничной торговли (оказание услуг) с нарушением установленных 

требований к специализации объектов мелкорозничной сети -влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех 

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

Продажа продукции эротического характера с нарушением установленных требований 

1. Распространение печатной, аудиовизуальной продукции эротического характера вне 

мест, специально предназначенных для этой цели, -влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Привлечение лиц в возрасте до шестнадцати лет к распространению печатной, 

аудиовизуальной продукции эротического характера, а равно реализация этой продукции 

указанным лицам -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Изготовление, хранение, перевозка и торговый оборот некачественных и опасных для 

здоровья пищевых продуктов 

1. Изготовление, хранение, перевозка, торговый оборот в Республике Саха (Якутия) 

пищевых продуктов с нарушением установленных требований к их качеству и 

безопасности, а равно торговый оборот пищевых продуктов без указания сроков их 

годности (для пищевых продуктов, в отношении которых установление сроков годности 

является обязательным) или по истечении установленных сроков их годности, без 

маркировки, необходимой и достоверной информации о пищевых продуктах влекут 

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

тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Изготовление, хранение, перевозка, торговый оборот в Республике Саха (Якутия) 

фальсифицированных пищевых продуктов влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 



должностных лиц – от трех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Отсутствие документов, удостоверяющих соответствие качества и безопасности 

пищевых продуктов требованиям нормативных документов к условиям их изготовления, 

хранения, перевозки, торгового оборота в Республике Саха (Якутия) влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Разносная торговля в неустановленных для целей розничной торговли местах влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Разносная торговля – розничная торговля, осуществляемая вне стационарной 

розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в 

организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится 

торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек. 


