
ЗАКОН 
 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

от 13 января 2015 года N 10 
 
 

Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях 
(в редакции Законов Республики Дагестан от 23.03.2015 N 28, от 08.02.2016 N 8, от 10.04.2017 N 
29, от 02.10.2017 N 68, от 08.06.2018 N 31, от 29.12.2018 N 96, от 07.03.2019 N 18, от 17.09.2019 

N 72, от 16.03.2020 N 13, от 10.11.2020 N 64, от 30.04.2021 N 25, от 10.06.2022 N 46) 
 

Принят Народным Собранием 
Республики Дагестан 
25 декабря 2014 года 

 
 

Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях в целях защиты 
личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты общественной нравственности, охраны 
окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, 
общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защиты законных 
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 
административных правонарушений устанавливает основания административной 
ответственности за нарушения законов Республики Дагестан и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти Республики Дагестан, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан. 
 

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1.1. Законодательство Республики Дагестан об административных 

правонарушениях 

 
1. Законодательство Республики Дагестан об административных правонарушениях 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики 
Дагестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан и состоит из настоящего 
Кодекса. 
 
 

2. Нормы, устанавливающие административную ответственность по вопросам, не 
отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к 
ведению Российской Федерации, подлежат включению в настоящий Кодекс и не могут 
содержаться в иных законах Республики Дагестан. 
 

 
 

Статья 1.2. Предмет регулирования настоящего Кодекса 

 
1. Настоящий Кодекс устанавливает: 
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1) административную ответственность за нарушение правил и норм, установленных 
законами Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Республики Дагестан, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы 
местного самоуправления); 
 
 

2) подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 
 
 

3) перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом; 
 
 

4) перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 
 

(п. 4 введен Законом Республики Дагестан от 08.06.2018 N 31) 
 
 

2. Положения настоящего Кодекса не могут применяться в отношении должностных лиц 
федеральных органов государственной власти. 
 

 
 

Статья 1.3. Производство по делам об административных правонарушениях 

 
Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, а также исполнение постановлений о назначении 
административных наказаний осуществляются в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 

 
 

Статья 1.4. Лица, подлежащие административной ответственности 

 
К административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных настоящим Кодексом, привлекаются лица, определенные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

 
 

Статья 1.5. Виды административных наказаний 

 
За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим 

Кодексом, могут устанавливаться и применяться в отношении граждан, должностных лиц и 
юридических лиц следующие административные наказания: 
 
 

1) предупреждение; 
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2) административный штраф. 

 
 
 

Статья 1.6. Зачисление административного штрафа 

 
Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА 
ГРАЖДАН, ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 2.1. Невыполнение законных требований депутата Народного Собрания 

Республики Дагестан 

 
1. Невыполнение должностным лицом органа государственной власти Республики 

Дагестан, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, 
общественного объединения законных требований депутата Народного Собрания Республики 
Дагестан либо создание ему препятствий в осуществлении депутатской деятельности - 
 
 

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

2. Несоблюдение лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, установленных законом 
Республики Дагестан сроков и порядка предоставления информации, ответов на запросы и 
обращения депутата Народного Собрания Республики Дагестан, а равно предоставление ему 
заведомо ложной информации - 
 
 

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

 
 

Статья 2.1.1. Неисполнение решений коллегиального органа по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в Республике 

Дагестан 

 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 16.03.2020 N 13) 

 
 

1. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции коллегиальным органом в 
Республике Дагестан, сформированным по решению Президента Российской Федерации в 
целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 
 

2. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции коллегиальным органом по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
сформированного на территории одного муниципального образования или территориях 
нескольких муниципальных образований Республики Дагестан в соответствии с частью 4.1 
статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 2.2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан 

 
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике 

Дагестан с целью повлиять на его решения - 
 
 

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

2. Неисполнение должностным лицом законных требований Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан, а равно неисполнение должностным лицом обязанностей, 
установленных Законом Республики Дагестан от 17 марта 2006 года N 11 "Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Дагестан", - 
 
 

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

3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан в иной форме - 
 
 

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

 
 

Статья 2.3. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан 

 
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Дагестан с целью повлиять на его решения - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей. 
 
 

2. Неисполнение должностным лицом законных требований Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан, а равно неисполнение должностным лицом 
обязанностей, установленных Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2012 года N 104 "Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан", - 
 
 

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

3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Дагестан в иной форме - 

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

 
 

Статья 2.4. Незаконные действия по отношению к государственным символам 
Республики Дагестан 

 
Публичное проявление неуважения к Государственному гербу Республики Дагестан или 

Государственному флагу Республики Дагестан, выражающееся в нанесении оскорбительных 
надписей, в повреждении, уничтожении, либо использование Государственного герба 
Республики Дагестан, Государственного флага Республики Дагестан, Государственного гимна 
Республики Дагестан такими способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение, а 
равно использование их с нарушением правил, установленных законами Республики Дагестан, - 
 
 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 23.03.2015 N 28) 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 2.5. Незаконное изготовление или ношение государственных наград Республики 
Дагестан 

 
1. Изготовление орденов, почетных грамот, удостоверений и нагрудных знаков к почетным 

званиям, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами 
Республики Дагестан, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
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2. Ношение государственных наград Республики Дагестан лицом, не имеющим на это 
право, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
 

 
 

Статья 2.6. Нарушение порядка использования официальных символов муниципальных 
образований 

 
Публичное проявление неуважения к официальным символам муниципальных 

образований, выражающееся в нанесении оскорбительных надписей, в повреждении, 
уничтожении, либо использование официальных символов муниципальных образований такими 
способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение, нарушение запретов на 
использование официальных символов муниципальных образований, предусмотренных 
порядком их официального использования, установленным уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования, - 
 
 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 23.03.2015 N 28) 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 2.7. Нарушение порядка принятия на учет и ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
Нарушение порядка принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а равно нарушение порядка 
ведения указанного учета, повлекшие неправомерный отказ в постановке граждан на учет либо 
снятие граждан с учета, - 
 
 

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

 
 

Статья 2.8. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

 
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Республики Дагестан или 

органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные 
полномочия, работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), работником иной организации, 
осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра, порядка предоставления государственной услуги в случае, если 
нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 
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данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Республики 
Дагестан, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо 
предоставление государственной 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 на должностных лиц органов 
исполнительной власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления, 
осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции многофункционального центра, - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
 
 

2. Нарушение работником государственного учреждения Республики Дагестан, 
государственного унитарного предприятия Республики Дагестан, участвующего в 
предоставлении государственных услуг, нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
устанавливающих порядок предоставления государственных услуг, повлекшее 
непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков либо выразившееся в требовании для 
предоставления государственных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Республики Дагестан, если указанные действия 
(бездействие) не образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 
 
 

3. Утратила силу. - Закон Республики Дагестан от 02.10.2017 N 68. 
 
 

4. Нарушение работником муниципального учреждения, муниципального унитарного 
предприятия, участвующего в предоставлении муниципальных услуг, муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления муниципальных 
услуг, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю или предоставление 
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков либо выразившееся в 
требовании для предоставления муниципальных услуг документов и (или) платы, не 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами, если указанные 
действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 
 
 

5. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов 
исполнительной власти Республики Дагестан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального 
центра, работников государственных учреждений Республики Дагестан, государственных 
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унитарных предприятий Республики Дагестан, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц органов местного 
самоуправления - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на работников муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
 

 
 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Статья 3.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений 

 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Дагестан, а равно совершение действий (бездействия), 
которые повлекли сокращение их численности или нарушение среды обитания, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.2. Нарушение порядка организации уличной торговли 

 
1. Торговля в неустановленных для этих целей местах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 
 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в 
течение года, - 
 
 

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

3. Нарушение порядка (схемы) размещения нестационарных торговых объектов - 
 
 

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



4. Действие, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное повторно в 
течение года, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.3. Неисполнение обязанностей по проведению работ по содержанию подземных 
коммуникаций и пешеходных ограждений 

 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 23.03.2015 N 28) 

 
 

Непроведение работ по содержанию телефонных, тепловых, водопроводных, газовых, 
канализационных колодцев, ливнеприемников и пешеходных ограждений, установленных 
муниципальными правовыми актами, - 
 
 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 23.03.2015 N 28) 
 
 

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

 
 

Статья 3.4. Отсутствие уличного, внутриквартального освещения 

 
Отсутствие уличного, внутриквартального освещения или содержание его в неисправном 

состоянии в случае, если оно отнесено правилами благоустройства территории муниципального 
образования к обязательным элементам благоустройства, - 
 
 

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

 
 

Статья 3.5. Нарушение порядка размещения наружной информации 

 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 17.09.2019 N 72) 

 
 

1. Размещение вне установленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан для этих целей мест вывесок, объявлений, листовок, 
указателей, иных информационных материалов, нанесение графических изображений и 
надписей, не содержащих сведений рекламного характера, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических 
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лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 
 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

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

 
Статья 3.6. Утратила силу. - Закон Республики Дагестан от 17.09.2019 N 72. 

 
Статья 3.7. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Дагестан 

 
1. Купание в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах Республики Дагестан, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 14 августа 2007 года N 217 (далее - Правила охраны 
жизни людей на водных объектах Республики Дагестан), а равно иное нарушение требований 
пункта 26 Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Дагестан - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей. 
 
 

2. Пользование пляжами и другими организованными местами купания, местами массового 
отдыха, туризма и спорта на водных объектах с нарушением Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Республики Дагестан, за исключением нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена частью 1 настоящей статьи, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.8. Нарушение общественного порядка при посещении культурно-зрелищных 
мероприятий 

 
1. Самовольный выход зрителей на площадку, манеж, сцену (в том числе ледовую сцену) 

во время проведения культурно-зрелищных мероприятий - 
 
 

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

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в 
течение года, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей. 
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3. Выбрасывание на трибуну, спортивную площадку, манеж, сцену (в том числе ледовую 
сцену), в акваторию водного объекта посторонних предметов, препятствующих проведению 
культурно-зрелищных мероприятий, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 
 
 

4. Действие, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное повторно в 
течение года, - 
 
 

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

 
 

Статья 3.9. Нарушение установленного порядка пользования участками недр местного 
значения 

 
Невыполнение пользователем участками недр местного значения установленных 

законодательством Республики Дагестан о недрах обязанностей по их использованию - 
 
 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 23.03.2015 N 28) 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.10. Нарушение ограничения пребывания граждан в лесах на территории 
Республики Дагестан и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

определенных видов работ 

 
Нарушение установленного нормативным правовым актом органа государственной власти 

Республики Дагестан, нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
ограничения пребывания граждан в лесах на территории Республики Дагестан и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.11. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) 

 
(введена Законом Республики Дагестан от 08.02.2016 N 8) 
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1. Невнесение установленной муниципальными нормативными правовыми актами платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 
 
 

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

влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.12. Нарушение тишины и покоя граждан 

 
(введена Законом Республики Дагестан от 07.03.2019 N 18) 

 
 

1. Нарушение тишины и покоя граждан, выразившееся в совершении действий 
(бездействии), осуществление которых не допускается согласно Закону Республики Дагестан от 
17 ноября 2015 года N 90 "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики 
Дагестан", если указанное деяние не образует состав правонарушения, ответственность за 
которое установлена законодательством Российской Федерации, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 
 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 
 
 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от полутора тысяч до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 3.13. Нарушение требований по обеспечению и повышению комфортности 
условий проживания граждан, поддержанию и улучшению эстетического состояния 

территории муниципального образования 

 
(введена Законом Республики Дагестан от 10.06.2022 N 46) 

 
 

Нарушение требований по обеспечению и повышению комфортности условий проживания 
граждан, поддержанию и улучшению эстетического состояния территории муниципального 
образования, если они установлены нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, выразившееся в: 
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невыполнении работ по уборке территорий общего пользования, не входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома, а именно: подметание и сбор мусора, уборка и 
вывоз опавшей листвы, порубочных остатков деревьев и кустарников (кряжи, ветви), уборка 
грунтовых наносов, снега - лицами, ответственными за проведение таких работ; 
 
 

непринятии собственниками, иными законными владельцами нежилых зданий, строений и 
сооружений или уполномоченными ими лицами мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, 
навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек; 
 
 

размещении транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, 
самоходных машин и иной специальной техники (за исключением специальной техники 
оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной, аварийно-спасательных 
служб) способом, препятствующим работе транспортных средств специализированной 
организации по сбору и вывозу (транспортировке) твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритных отходов из мест, предназначенных для их накопления; 
 
 

размещении транспортных средств (прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) 
разукомплектованных, на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках, 
иных озелененных территориях, детских, спортивных площадках, а равно в проезде по 
указанным территориям, если такое размещение не связано с осуществлением деятельности 
по созданию или эксплуатации соответствующих территорий или находящихся на них объектов, 
выполнением аварийных или иных неотложных работ на объектах жизнеобеспечения 
населения; 
 
 

сбросе, складировании или временном хранении мусора, опавшей листвы, порубочных 
остатков деревьев и кустарников (кряжи, ветви) на территории общего пользования вне 
специально отведенных для этого мест; 
 
 

загрязнении транспортными средствами или прицепами к ним территории общего 
пользования во время их стоянки, обслуживания или ремонта, а также мойке транспортных 
средств, сливе топлива, масел и иных горюче-смазочных материалов на указанной территории, 
в канализационные и ливневые сети; 
 
 

неисполнении требований по надлежащему содержанию фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений и их элементов (за исключением жилых домов и 
(или) жилых помещений), если указанные действия (бездействие) не образуют состав 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 
 
 

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

Примечание. В целях применения настоящей статьи: 
 
 

под газоном следует понимать территорию, не имеющую твердого покрытия, поверхность 
участка земли, имеющую ограничение в виде бортового камня (бордюра) или иного 
искусственного ограничения, покрытую травянистой и (или) древесно-кустарниковой 
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растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенную для 
озеленения; 
 
 

под детской игровой площадкой следует понимать специально оборудованную территорию, 
на которой расположены оборудование или элементы оборудования, предназначенные для 
подвижных игр, активного отдыха детей разных возрастов; 
 
 

под спортивной площадкой следует понимать специально оборудованную территорию, на 
которой расположены оборудование или элементы оборудования, предназначенные для 
занятий физической культурой и спортом всех возрастных групп населения; 
 
 

к элементам фасада относятся: входы в подвальные помещения, входные группы (в том 
числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери), цоколь и 
отмостка, плоскости стен, выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, 
эркеры, карнизы), окна и витрины, элементы кровли, включая вентиляционные и дымовые 
трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю, архитектурные детали и облицовка (в том 
числе колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски), водосточные трубы, включая 
воронки, парапетные и оконные ограждения, решетки, металлическая отделка окон, балконов, 
поясков, выступов цоколя, свесов, навесные металлические конструкции (в том числе 
флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование), стекла, рамы, 
балконные двери, элементы подсветки фасада, дополнительное оборудование фасада, 
дополнительные элементы и устройства фасада. 
 

 
 

Статья 3.14. Нарушение порядка деятельности кладбищ 

 
(введена Законом Республики Дагестан от 10.06.2022 N 46) 

 
 

1. Нарушение порядка деятельности общественных кладбищ, установленного 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - 
 
 

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

2. Нарушение порядка деятельности вероисповедальных кладбищ, установленного 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - 
 
 

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

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Статья 3.15. Несоблюдение требований в сфере погребения и организации похоронного 
дела 

 
(введена Законом Республики Дагестан от 10.06.2022 N 46) 

 
 

1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления требований к планировке и содержанию территории кладбищ, если указанные 
действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 
 
 

2. Несоблюдение требований к предоставлению мест для захоронений, регистрации 
(перерегистрации) захоронений, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, если указанные действия (бездействие) не образуют состав 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 
 
 

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 2 настоящей статьи, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
тридцати пяти тысяч рублей. 
 
 

4. Несоблюдение требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, если указанные действия (бездействие) не образуют 
состав правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей. 
 

5. Несоблюдение требований к оформлению и выдаче удостоверений о захоронениях, 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если 

указанные действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

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

рублей. 

 

 

6. Несоблюдение порядка проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если 

указанные действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

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

рублей. 

 

 

7. Нарушение порядка ведения, а также порядка передачи на постоянное хранение книг 

регистрации захоронений, книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий), 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если 

указанные действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

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

рублей. 

 

 

8. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 4 - 7 настоящей статьи, - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

 

 

 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Статья 4.1. Отказ в предоставлении проезда пассажиру 

 

Действие, направленное на воспрепятствование проезду пассажира, имеющего 

социальный проездной документ, выраженное в виде размещения снаружи или внутри 
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автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования письменного 

запрета на проезд данной категории граждан либо в виде уклонения водителя и (или) 

кондуктора в приеме надлежащим образом оформленных проездных документов, а равно в 

виде устного запрета, физического воздействия или совершения иных действий, 

препятствующих проезду пассажира, имеющего социальный проездной документ, - 

 

 

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

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

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

 

 

Статья 4.2. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку и их хранения 

 

(введена Законом Республики Дагестан от 10.06.2022 N 46) 

 

 

1. Нарушение лицом, исполняющим решение о задержании транспортного средства, 

требования об опечатывании конструктивно предусмотренных мест доступа в транспортное 

средство - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

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

рублей. 

 

 

2. Нарушение лицом, осуществляющим хранение задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке, установленного Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 

года N 61 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 

средств" порядка хранения задержанных транспортных средств, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1, 4, 5 настоящей статьи, - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

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

рублей. 

 

 

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1, 2 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

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

рублей. 

 

 

4. Несоставление или составление с нарушением требований Закона Республики Дагестан 

от 5 октября 2012 года N 61 "О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, 

возврата транспортных средств" лицом, исполняющим решение о задержании транспортного 

средства, акта приема-передачи транспортного средства для хранения на специализированной 

стоянке, а равно нарушение сроков хранения указанного документа - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

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

 

 

5. Нарушение лицом, осуществляющим хранение задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке, требований Закона Республики Дагестан от 5 октября 2012 года N 

61 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств" по 

ведению журнала учета задержанных транспортных средств и (или) журнала учета посещений 

специализированной стоянки - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

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

 

 

6. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 4 - 5 настоящей статьи, - 

 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

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

рублей. 

 

 

 

Глава 5. МИРОВЫЕ СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 5.1. Мировые судьи 
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Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1-2.5, 2.8, 3.7, 3.8, 3.12 настоящего Кодекса. 

 

 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 07.03.2019 N 18) 

 

 

 

Статья 5.2. Административные комиссии 

 

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.6, 2.7, 3.2 - 3.5, 3.11, 3.13 - 3.15, 4.1 (в отношении муниципальных 

перевозок, осуществляемых на территориях соответствующих муниципальных образований), 

4.2 настоящего Кодекса. 

 

 

(в ред. Законов Республики Дагестан от 08.02.2016 N 8, от 30.04.2021 N 25, от 10.06.2022 N 

46) 

 

 

 

Статья 5.3. Орган исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющий 

государственный экологический надзор в Республике Дагестан 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющий государственный 

экологический надзор в Республике Дагестан, рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 3.9 настоящего Кодекса. 

 

 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 

настоящей статьи, рассматривают руководитель уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Дагестан, осуществляющего государственный экологический надзор, его 

заместители, руководители структурных подразделений указанного органа. 

 

 

 

Статья 5.4. Орган исполнительной власти Республики Дагестан в области лесных 

отношений 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Дагестан в области лесных отношений 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.10 

настоящего Кодекса. 

 

 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 

настоящей статьи, рассматривают руководитель государственного органа, осуществляющего 
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федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, его заместители, руководители структурных подразделений 

указанного органа. 

 

 

 

Статья 5.5. Орган исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющий 

контроль в сфере организации пассажирских перевозок 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющий контроль в сфере 

организации пассажирских перевозок, рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 (в отношении межмуниципальных 

пассажирских перевозок) настоящего Кодекса. 

 

 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 

настоящей статьи, рассматривают руководитель уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Дагестан в сфере транспорта и дорожного хозяйства, его заместители. 

 
 
 

Глава 6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 6.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в соответствии со статьями 5.3-5.5 настоящего 
Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа. 
 
 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 (в отношении 
межмуниципальных пассажирских перевозок) настоящего Кодекса, составляют руководители 
структурных подразделений уполномоченного органа исполнительной власти Республики 
Дагестан в сфере транспорта и дорожного хозяйства. 
 
 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 
2.5 настоящего Кодекса, составляют руководитель уполномоченного органа исполнительной 
власти Республики Дагестан в сфере юстиции, его заместители, руководители структурных 
подразделений указанного органа. 
 
 

3.1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
2.1.1 настоящего Кодекса, составляет уполномоченное должностное лицо государственного 
органа, обеспечивающего деятельность Главы Республики Дагестан и Правительства 
Республики Дагестан и осуществляющего контроль за исполнением принятых ими решений. 
 



 
(часть 3.1 введена Законом Республики Дагестан от 10.04.2017 N 29; в ред. Закона 

Республики Дагестан от 16.03.2020 N 13) 
 
 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
2.1.1 настоящего Кодекса, составляет глава муниципального района (городского округа, 
городского округа с внутригородским делением) Республики Дагестан. 
 
 

(абзац введен Законом Республики Дагестан от 16.03.2020 N 13) 
 
 

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2 
настоящего Кодекса, составляет Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан. 
 
 

5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.3 
настоящего Кодекса, составляет Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Дагестан. 
 
 

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.8 
настоящего Кодекса, составляют руководитель органа исполнительной власти Республики 
Дагестан, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением порядка 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его заместители, руководители 
структурных подразделений указанного органа, наделенные соответствующими полномочиями. 
 
 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 29.12.2018 N 96) 
 
 

7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.8 
настоящего Кодекса, составляют руководитель уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Дагестан в сфере культуры, его заместители, руководители структурных 
подразделений указанного органа. 
 
 

8. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Кодекса, 
составляют государственные инспекторы Республики Дагестан по охране, воспроизводству и 
использованию объектов животного мира и среды их обитания. 
 
 

9. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.5 
настоящего Кодекса, составляют руководитель органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением требований к порядку 
размещения наружной информации, его заместители, руководители структурных 
подразделений указанного органа. 
 
 

10. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.7 
настоящего Кодекса, составляют руководитель уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Дагестан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, его 
заместители, руководитель, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие 
специалисты-эксперты структурного подразделения указанного органа, в должностные 
(служебные) обязанности которых входит осуществление регионального государственного 
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надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 
 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 10.11.2020 N 64) 
 
 

10.1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.12 
настоящего Кодекса, составляют руководитель специально уполномоченного Правительством 
Республики Дагестан органа исполнительной власти, его заместители и руководители 
структурных подразделений указанного органа, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 настоящей статьи. 
 
 

(часть 10.1 введена Законом Республики Дагестан от 07.03.2019 N 18) 
 
 

10.2. Должностные лица органов внутренних дел (полиции) составляют протоколы об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных статьей 3.12 настоящего Кодекса, в случае, если передача 
этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
Правительством Республики Дагестан о передаче осуществления части полномочий. 
 
 

(часть 10.2 введена Законом Республики Дагестан от 07.03.2019 N 18) 
 
 

11. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.10 настоящего Кодекса, 
составляют должностные лица органа исполнительной власти Республики Дагестан в области 
лесных отношений и государственных казенных учреждений, осуществляющие в соответствии с 
федеральным законодательством федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах (главный государственный 
лесной инспектор по Республике Дагестан, заместитель главного государственного лесного 
инспектора по Республике Дагестан, старший государственный лесной инспектор по Республике 
Дагестан, заместитель старшего государственного лесного инспектора по Республике Дагестан, 
государственный лесной инспектор по Республике Дагестан, старший государственный лесной 
инспектор в лесничествах, заместитель старшего государственного лесного инспектора в 
лесничествах, государственный лесной инспектор в лесничествах). 
 
 

12. Помимо случаев, предусмотренных частями 2, 3, 9 настоящей статьи, протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 2.7, 3.2 - 3.5, 3.11, 3.13 - 
3.15, 4.1 (в отношении муниципальных перевозок, осуществляемых на территориях 
соответствующих муниципальных образований), 4.2 настоящего Кодекса, составляют 
должностные лица органов местного самоуправления: 
 
 

(в ред. Законов Республики Дагестан от 08.02.2016 N 8, от 30.04.2021 N 25, от 10.06.2022 N 
46) 
 
 

1) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций, его заместители, 
руководители структурных подразделений указанного органа - об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьей 2.6 настоящего Кодекса; 
 
 

2) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере управления муниципальным имуществом, его заместители, руководители 
структурных подразделений указанного органа - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 2.7 настоящего Кодекса; 
 
 

3) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере торговли, его заместители, руководители структурных подразделений 
указанного органа - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.2 
настоящего Кодекса; 
 
 

4) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, его заместители, руководители структурных подразделений 
указанного органа - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.3 - 
3.5, 3.13 - 3.15 настоящего Кодекса; 
 
 

(в ред. Законов Республики Дагестан от 30.04.2021 N 25, от 10.06.2022 N 46) 
 
 

5) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере транспорта, его заместители, руководители структурных подразделений 
указанного органа - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.11, 
4.1 (в отношении муниципальных перевозок, осуществляемых на территориях соответствующих 
муниципальных образований), 4.2 настоящего Кодекса. 
 
 

(в ред. Законов Республики Дагестан от 08.02.2016 N 8, от 10.06.2022 N 46) 
 
 

13. Должностные лица органов местного самоуправления составляют протоколы об 
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, 
при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по контролю (надзору), 
делегированных Российской Федерацией или Республикой Дагестан, а также при 
осуществлении муниципального контроля. 
 
 

14. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с настоящей статьей, определяется 
соответственно уполномоченными органами в соответствии с их задачами и функциями, а 
также органами местного самоуправления в случае наделения их соответствующими 
государственными полномочиями. 
 

 
 

Статья 6.2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
 

(введена Законом Республики Дагестан от 08.06.2018 N 31) 
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1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вправе составлять следующие должностные лица 
органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля и 
переданных им полномочий в области федерального государственного надзора: 
 
 

1) руководители этих органов; 
 
 

2) заместители руководителей этих органов, руководители и заместители руководителей 
структурных подразделений этих органов, в должностные (служебные) обязанности которых 
входит осуществление регионального государственного контроля (надзора), государственного 
финансового контроля и переданных им полномочий в области федерального государственного 
надзора в соответствующих областях (сферах) деятельности. 
 
 

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 
15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20, 20.1 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вправе составлять следующие должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан при осуществлении муниципального 
финансового контроля: 
 
 

1) руководители органов муниципального финансового контроля, являющихся органами 
местных администраций муниципальных образований Республики Дагестан, и их заместители, 
а также руководители структурных подразделений указанных органов; 
 
 

2) председатели, заместители председателей, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Республики Дагестан. 
 

 
 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 7.1. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Республики 

Дагестан 

 
Со дня вступления в силу настоящего Кодекса признать утратившими силу: 

 
 

1) Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях от 7 июня 2006 
года N 32 (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2006, N 6, ст. 338); 
 
 

2) Закон Республики Дагестан от 31 мая 2007 года N 26 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2007, N 6, ст. 322); 
 
 

3) Закон Республики Дагестан от 11 марта 2008 года N 12 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
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Республики Дагестан, 2008, N 5, ст. 141); 
 
 

4) Закон Республики Дагестан от 16 мая 2008 года N 25 "О внесении изменений в главу 5 
Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2008, N 10, ст. 344); 
 
 

5) статью 2 Закона Республики Дагестан от 7 октября 2008 года N 40 "О внесении 
изменений в законодательные акты Республики Дагестан и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Дагестан" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2008, N 19, ст. 812); 
 
 

6) Закон Республики Дагестан от 4 декабря 2008 года N 54 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2008, N 23, ст. 971); 
 
 

7) статью 6 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2009 года N 11 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Дагестан" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2009, N 5, ст. 165); 
 
 

8) Закон Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года N 20 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2009, N 7, ст. 274); 
 
 

9) Закон Республики Дагестан от 8 июня 2009 года N 42 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2009, N 11, ст. 508); 
 
 

10) Закон Республики Дагестан от 3 марта 2010 года N 11 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2010, N 5, ст. 167); 
 
 

11) Закон Республики Дагестан от 7 июня 2011 года N 36 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2011, N 11, ст. 425); 
 
 

12) Закон Республики Дагестан от 27 декабря 2011 года N 98 "О внесении изменений в 
Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2011, N 24, ст. 1199); 
 
 

13) Закон Республики Дагестан от 2 марта 2012 года N 9 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2012, N 5, ст. 120); 
 
 

14) Закон Республики Дагестан от 4 июля 2012 года N 43 "О внесении изменений в статью 
4.4 Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание 
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законодательства Республики Дагестан, 2012, N 13, ст. 564); 
 
 

15) Закон Республики Дагестан от 5 октября 2012 года N 62 "О внесении изменений в 
статью 10.2 Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2012, N 19, ст. 799); 
 
 

16) Закон Республики Дагестан от 29 апреля 2013 года N 24 "О внесении изменений в 
Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях" (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2013, N 8, ст. 500); 
 
 

17) статью 2 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 56 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Дагестан" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2013, N 13, ст. 875); 
 
 

18) Закон Республики Дагестан от 17 февраля 2014 года N 6 "О признании утратившими 
силу отдельных положений Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 4, ст. 138). 
 

 
 

Статья 7.2. Вступление в силу настоящего Кодекса 

 
Настоящий Кодекс вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 

Глава 
Республики Дагестан 

Р.АБДУЛАТИПОВ 
 
     Махачкала 
     13 января 2015 года 
     N 10 
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