
 

  

 

 

 

Раздел I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1 
 

ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 1.1. Законодательство Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях 

 

Законодательство Республики Башкортостан об административных правонарушениях 

основывается на Конституции Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, федеральных законах, Конституции Республики 

Башкортостан и состоит из настоящего Кодекса. 

 

Статья 1.2. Задачи законодательства Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях 

 

Задачами законодательства Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 

охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита 

общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 

осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, 

собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, 

общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

 

Статья 1.3. Предметы ведения Республики Башкортостан в области 
законодательства об административных правонарушениях 

 

1. Настоящим Кодексом осуществляется правовое регулирование в области законодательства 

об административных правонарушениях в пределах ведения Республики Башкортостан, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Утратила силу. - Закон РБ от 19.07.2012 N 578-з. 

 

Статья 1.4. Понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 

В настоящем Кодексе основные понятия используются в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Раздел II 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Глава 2 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ПРАВА ГРАЖДАН 
 

Статьи 2.1 - 2.2. Утратили силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 2.3. Нарушение нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан 

 

1. Утратила силу. - Закон РБ от 04.03.2014 N 58-з. 

2. Нарушение нормативных правовых актов Республики Башкортостан о порядке 

использования языков народов Республики Башкортостан при написании наименований 

(названий) населенных пунктов, государственных организаций Республики Башкортостан, при 

оформлении фирменных бланков, печатей (штампов) государственных учреждений Республики 

Башкортостан - 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

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

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

3. Нарушение нормативных правовых актов Республики Башкортостан о порядке 

использования языков Республики Башкортостан при оформлении дорожных указателей, 

наименований (названий) населенных пунктов, улиц - 

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

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

4. Нарушение нормативных правовых актов Республики Башкортостан о порядке 

использования языков народов Республики Башкортостан при оформлении вывесок организаций в 

Республике Башкортостан - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

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

 

Статья 2.4. Утратила силу. - Закон РБ от 03.07.2013 N 711-з. 
 

Статья 2.5. Нарушение прав и гарантий граждан на получение мер поддержки 
 

1. Нарушение прав ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, доноров, многодетных семей, иных категорий граждан на получение гарантий, мер 

поддержки Республики Башкортостан, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного настоящим Кодексом, - 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

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

до пяти тысяч рублей. 

2. Нарушение прав граждан на получение гарантий, мер поддержки муниципальных 
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образований, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом, - 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

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

до трех тысяч рублей. 

 

Статья 2.6. Нарушение прав молодых семей на получение мер государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий 

 

Нарушение порядка предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки 

многодетным или молодым семьям, предусмотренного нормативным правовым актом Республики 

Башкортостан, 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, если указанные действия (бездействие) не 

образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

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

до семи тысяч рублей. 

 

Статья 2.7. Невыполнение решений в сфере социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

Невыполнение должностными лицами решений органов государственной власти Республики 

Башкортостан, органов местного самоуправления по вопросам социальной адаптации лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, принятых в пределах их 

полномочий, - 

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

 

Статья 2.8. Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 

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

до семи тысяч рублей. 

 

Статья 2.9. Нарушение порядка предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Республики Башкортостан 

 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

Нарушение порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Башкортостан - 

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

 

Статья 2.10. Нарушение порядка определения размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 
помещений 

 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

1. Нарушение должностным лицом порядка определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

2. Нарушение должностным лицом порядка определения стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до шести тысяч 

рублей. 

 

Статья 2.11. Нарушение порядка определения дохода и стоимости имущества в 
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования 

 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

1. Нарушение должностным лицом порядка определения дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования - 

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

2. Нарушение должностным лицом порядка определения стоимости подлежащего 

налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 

семей в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования - 

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

рублей. 

 

Статья 2.12. Неправомерный отказ в оказании экстренной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(в ред. Закона РБ от 04.03.2014 N 58-з) 

 

Неправомерный отказ в оказании экстренной юридической помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе неправомерный отказ в приеме установленных 
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нормативными правовыми актами Республики Башкортостан документов, необходимых для 

получения гражданами указанной юридической помощи, - 

(в ред. Закона РБ от 04.03.2014 N 58-з) 

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

до семи тысяч рублей. 

 

Статья 2.13. Нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 

(введена Законом РБ от 01.04.2013 N 663-з) 

 

1. Нарушение должностными лицами органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Башкортостан порядка предоставления государственной услуги в случае, если нормативное 

правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной 

государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, 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, если указанные действия (бездействие) не 

образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

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

рублей. 

2. Нарушение работниками государственных учреждений Республики Башкортостан, 

государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, порядка предоставления государственной услуги в 

случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, 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, если указанные действия 

(бездействие) не образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

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

пятисот рублей. 

3. Нарушение должностными лицами органов местного самоуправления порядка 

предоставления муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, 

осуществляется муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее 

непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков либо выразившееся в требовании для 

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

нормативными правовыми актами, если указанные действия (бездействие) не образуют состав 
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правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

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

рублей. 

4. Нарушение работниками муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, порядка предоставления 

муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, 

возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, осуществляется 

муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее непредоставление 

муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с 

нарушением установленных сроков либо выразившееся в требовании для предоставления 

муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами, если указанные действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

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 Башкортостан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан, государственных унитарных 

предприятий Республики Башкортостан, 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, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 
 

Статья 3.1. Невыполнение обязанностей лицом, находящимся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, или больным туберкулезом 

 

1. Неявка лица, находящегося под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, или 

больного туберкулезом в медицинские противотуберкулезные организации по вызову 

медицинских работников, а также невыполнение лицом, находящимся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, или больным туберкулезом иных обязанностей, 

предусмотренных Законом Республики Башкортостан от 8 декабря 1997 года N 127-з "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Республике Башкортостан", если указанное 

деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации, - 
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(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

 

Статьи 3.2 - 3.3. Утратили силу. - Закон РБ от 03.06.2013 N 691-з. 
 

Статья 3.4. Утратила силу. - Закон РБ от 03.07.2013 N 711-з. 
 

Статья 3.5. Нарушения в области погребения и похоронного дела 
 

(в ред. Закона РБ от 01.12.2020 N 336-з) 

 

1. Нарушение правил содержания мест погребения, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, - 

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

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

пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов об организации похоронного 

дела, выразившееся в погребении, подзахоронении или перезахоронении умершего без получения 

документа (разрешения, удостоверения, иного документа) уполномоченного органа местного 

самоуправления, подтверждающего право на погребение, подзахоронение или перезахоронение, - 

(в ред. Закона РБ от 29.06.2021 N 426-з) 

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

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

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов об организации похоронного 

дела, выразившееся в установке надмогильных сооружений и (или) могильных оград без 

получения документа (разрешения, удостоверения, иного документа) уполномоченного органа 

местного самоуправления, подтверждающего право на установку надмогильных сооружений, 

могильных оград, а равно в установке надмогильных сооружений и (или) могильных оград за 

пределами отведенного в установленном порядке под погребение земельного участка либо в 

установке частей надмогильных сооружений, могильной ограды, выступающих за границы 

отведенного земельного участка или нависающих над ними, - 

(в ред. Закона РБ от 29.06.2021 N 426-з) 

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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 3.6. Утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
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Статья 3.7. Нарушение порядка бесплатного или льготного обеспечения 
протезами, ортопедическими изделиями и иными специальными средствами 

 

Нарушение порядка бесплатного или льготного обеспечения протезами, ортопедическими, 

корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и иными 

специальными средствами граждан, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан право на указанное обеспечение за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, - 

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

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

 

Статья 3.8. Утратила силу. - Закон РБ от 07.03.2012 N 517-з. 
 

Статьи 3.9 - 3.10. Утратили силу. - Закон РБ от 24.12.2012 N 623-з. 
 

Статья 3.11. Нарушение дополнительных ограничений курения табака в 
отдельных общественных местах 

 

(введена Законом РБ от 29.06.2020 N 284-з) 

 

1. Нарушение установленных Законом Республики Башкортостан от 3 июля 2013 года N 

707-з "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака в Республике Башкортостан" дополнительных ограничений курения табака в 

отдельных общественных местах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

пятисот рублей. 

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

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

 

Глава 4 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 4.1. Неисполнение обязанностей по обеспечению сохранности объектов 
государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной 
собственности 

 

1. Неисполнение обязанностей по обеспечению сохранности объектов государственной 

собственности Республики Башкортостан, за исключением объектов, в отношении которых 

ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению сохранности установлена 

федеральным законодательством, если это повлекло их хищение, уничтожение, порчу или утерю, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

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

рублей. 
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2. Неисполнение обязанностей по обеспечению сохранности объектов муниципальной 

собственности, за исключением объектов, в отношении которых ответственность за неисполнение 

обязанностей по обеспечению сохранности установлена федеральным законодательством, если это 

повлекло их хищение, уничтожение, порчу или утерю, - 

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

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

 

Статья 4.2. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 
находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан или 
муниципальной собственности, и использования указанного объекта 

 

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности 

Республики Башкортостан, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Башкортостан - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, 

без разрешения соответствующего органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

3. Использование находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан 

объекта нежилого фонда с нарушением установленных нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан порядка оформления документов на указанные объекты, а также правил 

их эксплуатации и содержания - 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2012 N 517-з) 

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

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

юридических лиц - от шестидесяти пяти тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей. 

4. Использование находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда с 

нарушением установленных муниципальными нормативными правовыми актами порядка 

оформления документов на указанные объекты, а также правил их эксплуатации и содержания - 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2012 N 517-з) 

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

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

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Статья 4.3. Нарушение порядка оформления прав пользования 
государственным имуществом Республики Башкортостан и определения годовой 
арендной платы за пользование государственным имуществом Республики 
Башкортостан 

 

1. Нарушение порядка оформления права пользования государственным имуществом 

Республики Башкортостан и ведения Реестра государственного имущества Республики 
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Башкортостан - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Нарушение методики определения годовой арендной платы за пользование 

государственным имуществом Республики Башкортостан, если указанное деяние не образует 

состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 4.4. Утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 4.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной 
собственности 

 

1. Использование имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Башкортостан, на цели, не оговоренные собственником при его передаче либо предоставлении, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

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

тысяч рублей. 

2. Использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, на цели, не 

оговоренные собственником при его передаче либо предоставлении, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

 

Статья 4.6. Противоправные действия должностных лиц, повлекшие 
самовольное занятие земель 

 

1. Противоправные действия должностных лиц, повлекшие самовольное занятие земель, 

находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, выразившиеся в даче 

письменного разрешения на занятие или использование земельного участка при отсутствии 

оформленного в установленном порядке права собственности, владения, пользования, 

распоряжения или аренды, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

2. Противоправные действия должностных лиц, повлекшие самовольное занятие земель, 

находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, выразившиеся в даче письменного разрешения на занятие или 

использование земельного участка при отсутствии оформленного в установленном порядке права 

собственности, владения, пользования, распоряжения или аренды, - 
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влекут наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей. 

 

Статья 4.7. Пользование участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения 
с нарушением порядка получения права пользования 

 

1. Нарушение порядка пользования недрами местного значения в случаях, в которых в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан от 23 декабря 2004 года N 144-з "О порядке 

получения права пользования участками недр местного значения в Республике Башкортостан" 

получение лицензии или технического проекта не требуется, - 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 29.12.2014 N 172-з) 

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

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

юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей. 

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

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

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

юридических лиц - от девятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 

Статья 4.8. Нарушение порядка определения размера и внесения арендной 
платы за земли 

 

1. Нарушение должностными лицами порядка определения размера и внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в государственной собственности Республики Башкортостан, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

2. Нарушение должностными лицами порядка определения размера и внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, и земли, государственная 

собственность на которые не разграничена, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 

 

Статья 4.9. Нарушение порядка расчета и сроков перечисления прибыли 
 

(введена Законом РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

1. Нарушение государственными унитарными предприятиями Республики Башкортостан 

установленного нормативным правовым актом Республики Башкортостан порядка расчета и 

сроков перечисления части прибыли - 

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. 

2. Нарушение муниципальными унитарными предприятиями установленного 
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муниципальным нормативным правовым актом порядка расчета и сроков перечисления части 

прибыли - 

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. 

 

Глава 5 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

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

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, а равно действия (бездействие), 

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

этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, 

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

без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 

либо с нарушением иного установленного порядка, если указанные деяния не образуют состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.2. Нарушение порядка содержания, выгула, отлова и умерщвления 
домашних животных 
(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

 

Нарушение установленного нормативными правовыми актами Республики Башкортостан 

порядка содержания, выгула, отлова и умерщвления домашних животных, если указанное деяние 

не образует состав правонарушения, предусмотренного статьей 13.7 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Законов РБ от 19.07.2012 N 578-з, от 08.07.2016 N 394-з) 

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

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

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Статья 5.3. Утратила силу. - Закон РБ от 03.06.2013 N 691-з. 
 

Статья 5.4. Несоблюдение требований к использованию лесных участков при 
содержании и разведении в полувольных условиях животных, отнесенных к 
объектам охоты 

 

Несоблюдение требований к использованию лесных участков при содержании и разведении в 

полувольных условиях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам (объектам охоты), - 

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

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.5. Нарушение порядка заготовки древесины, сбора и заготовки 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений для собственных нужд 

 

Нарушение порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядка сбора 

и заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд - 

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

рублей. 

 

Статьи 5.5.1 - 5.5.2. Утратили силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 5.6. Нарушение порядка (правил) добычи отдельных объектов 
животного мира 

 

Нарушение порядка (правил) добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам (объектам охоты) и водным биологическим ресурсам (объектам рыболовства) и не 

принадлежащих к видам животных, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 5.7. Нарушение порядка распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов 

 

Нарушение порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, - 

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

до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.8. Нарушение правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах 

 

Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 

(плавательных средствах), если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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Глава 6 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

 

Статья 6.1. Нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов 

 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

1. Нарушение установленного муниципальным нормативным правовым актом порядка 

организации удаления отходов на основании договоров со специализированными предприятиями 

или собственным автотранспортом - 

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

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

лиц - от тридцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей. 

2. Размещение бытовых и промышленных отходов (твердых бытовых отходов, жидких 

бытовых отходов, промышленных отходов, в том числе дорожного смета, снега) вне полигонов 

бытовых промышленных отходов, в иных не установленных муниципальным нормативным 

правовым актом местах - 

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

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

лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом требований 

расположения контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, площадок для 

бесконтейнерного сбора, в том числе несоблюдение расстояния их установки от жилых зданий и 

иных мест пребывания людей, а также требований к контейнерам и контейнерным площадкам для 

сбора отходов, подъезда к ним - 

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

до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч 

рублей. 

4. Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом требований 

расположения и содержания объектов для сбора жидких бытовых отходов (гидроизолированных 

выгребных ям, септиков и других) - 

влечет 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 двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

5. Нарушение установленных муниципальным правовым актом требований расположения и 

содержания объектов для сбора промышленных отходов (в специально оборудованных местах - 

площадках с гидроизолированным покрытием, сооружениях, емкостях, контейнерах в 

соответствии с утвержденными лимитами размещения отходов, других) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми 
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тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до сорока пяти 

тысяч рублей. 

6. Нарушение установленных муниципальных нормативным правовым актом правил 

утилизации бытовых и промышленных отходов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

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

рублей. 

 

Статья 6.2. Нарушение порядка ведения республиканского кадастра отходов 
производства и потребления 

 

Непредставление, несвоевременное представление, представление неполных данных, 

необходимых для ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

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

тысяч рублей. 

 

Статья 6.2.1. Непредставление сведений и (или) несвоевременное 
представление либо представление неполных и (или) недостоверных сведений в 
государственную информационную систему мониторинга вывоза твердых 
коммунальных отходов в Республике Башкортостан 
 

(введена Законом РБ от 06.07.2022 N 582-з) 

 

1. Непредставление сведений и (или) несвоевременное представление либо представление 

неполных и (или) недостоверных сведений в государственную информационную систему 

мониторинга вывоза твердых коммунальных отходов в Республике Башкортостан - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

рублей. 

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

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

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 6.3. Нарушение правил благоустройства 
 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

1. Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом правил 

благоустройства территорий городов, выразившееся в нарушении порядка комплексного 

благоустройства и внешнего оформления городских территорий (в неоформлении или 

несогласовании проекта благоустройства) или в ненадлежащем содержании или очистке 

прилегающей территории, закрепленной территории, зданий, строений, сооружений и их 

конструктивных элементов, элементов благоустройства, в том числе неустранении в 

установленные сроки повреждений зданий, строений, сооружений и их конструктивных 
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элементов, элементов благоустройства, или требований по уборке дорог общего пользования, 

мойке дорожных покрытий, уборке прилегающих территорий, закрепленных территорий, 

установке и содержанию урн, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного настоящим Кодексом, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

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

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

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение правил благоустройства территорий иных населенных пунктов, помимо 

предусмотренных в части 1 настоящей статьи, если указанное деяние не образует состав 

правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом, - 

влечет 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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 6.4. Нарушение правил благоустройства на придомовых территориях 
многоквартирных домов 

 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

Нарушение на придомовых территориях многоквартирных домов установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами правил благоустройства, выразившееся в 

нарушении порядка комплексного благоустройства и внешнего оформления городских территорий 

(в неоформлении или несогласовании проекта благоустройства) или в ненадлежащем содержании 

или очистке придомовой территории, зданий, строений, сооружений и их конструктивных 

элементов, элементов благоустройства, в том числе неустранении в установленные сроки 

повреждений зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементов, элементов 

благоустройства, или требований по уборке дорог общего пользования, мойке дорожных 

покрытий, уборке придомовых территорий, установке и содержанию урн, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

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

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

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 6.5. Нарушение правил размещения движимых вещей на территориях 
общего пользования 

 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом правил 

размещения движимых вещей на детской игровой, спортивной, хозяйственной площадках, 

площадках для отдыха - 

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

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

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
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Статья 6.6. Утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 6.7. Нарушение порядка размещения информационных материалов в 
населенных пунктах 

 

(в ред. Закона РБ от 30.06.2015 N 238-з) 

 

1. Размещение объявлений, листовок и иных информационных материалов вне специально 

установленных для размещения местах - 

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

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

от десяти тысяч до шестнадцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона РБ от 30.10.2017 N 539-з) 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

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

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати одной тысячи рублей. 

(в ред. Закона РБ от 30.10.2017 N 539-з) 

 

Статья 6.8. Непринятие мер по очистке от снега и льда 
 

1 - 2. Утратили силу. - Закон РБ от 24.12.2012 N 623-з. 

3. Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом правил 

благоустройства территорий муниципальных образований, выразившееся в непринятии мер по 

очистке фасадов, карнизов, крыш, входных групп, пандусов, ступеней и иных конструктивных 

элементов зданий, строений, сооружений, проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных и 

велопешеходных дорожек, за исключением фасадов, карнизов, крыш, входных групп, пандусов, 

ступеней и иных конструктивных элементов многоквартирных домов и их придомовых 

территорий, элементов благоустройства указанных придомовых территорий, от снежных заносов 

или завалов, наледи, ледяных образований, которое препятствует движению пешеходов или 

транспортных средств или создает опасность для их движения, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

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. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, повлекшее 

причинение имущественного ущерба или причинение вреда здоровью потерпевшего, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 
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Статья 6.9. Проведение земляных работ с нарушением правил благоустройства 
 

1. Нарушение установленного муниципальным нормативным правовым актом порядка 

производства земляных работ на придомовых территориях многоквартирных домов, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

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

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

2. Нарушение установленного муниципальным нормативным правовым актом порядка 

производства земляных работ на иных, помимо указанных в части 1 настоящей статьи, 

территориях, если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

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

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

 

Статья 6.10. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов 
поселений, городских округов о порядке установки указателей, содержащих 
сведения о наименовании улицы и номере дома 
(в ред. Закона РБ от 07.03.2012 N 517-з) 

 

1. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов поселений, городских округов о 

порядке установки на многоквартирные дома указателей, содержащих сведения о наименовании 

улицы и номере дома, - 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2012 N 517-з) 

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

до восьми тысяч рублей. 

2. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов, поселений, городских округов о 

порядке установки на иные дома, здания, сооружения, помимо указанных в части 1 настоящей 

статьи, указателей, содержащих сведения о наименовании улицы и номере дома (здания, 

сооружения), - 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2012 N 517-з) 

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

до восьми тысяч рублей. 

 

Статья 6.11. Нарушение правил организации освещения улиц 
 

1. Нарушение на придомовых территориях многоквартирных домов правил организации 

освещения улиц, установленных органами местного самоуправления, в том числе отсутствие 

освещения улиц, содержание устройств наружного освещения, включая архитектурную подсветку, 

в неисправном состоянии, повреждение по неосторожности устройств или отдельных элементов 

устройств наружного освещения, включая архитектурную подсветку, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

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

(в ред. Закона РБ от 30.10.2017 N 539-з) 

2. Нарушение на территориях, помимо указанных в части 1 настоящей статьи, правил 

организации освещения улиц, установленных органами местного самоуправления, в том числе 

отсутствие освещения улиц, содержание устройств наружного освещения, включая 

архитектурную подсветку, в неисправном состоянии, повреждение по неосторожности устройств 

или отдельных элементов устройств наружного освещения, включая архитектурную подсветку, - 

(в ред. Закона РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

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

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

(в ред. Закона РБ от 30.10.2017 N 539-з) 

 

Статья 6.12. Нарушение правил размещения временных объектов на 
территориях общего пользования 

 

1. Нарушение правил размещения сезонных (летних) кафе, передвижных аттракционов, 

зоопарков и цирков, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Законов РБ от 19.07.2012 N 578-з, от 02.07.2020 N 293-з) 

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. Нарушение правил размещения иных временных объектов, помимо указанных в части 1 

настоящей статьи, - 

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 пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(часть 2 в ред. Закона РБ от 10.07.2014 N 116-з) 

 

Статьи 6.13 - 6.14. Утратили силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 6.15. Повреждение инженерных коммуникаций и сооружений, 
повлекшее перерыв в эксплуатации 

 

Повреждение инженерных коммуникаций и сооружений, повлекшее перерыв в эксплуатации 

инженерных коммуникаций и сооружений, если указанное деяние не образует состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона РБ от 30.10.2017 N 539-з) 

 

Статья 6.16. Нарушение правил внешнего оформления зданий и сооружений 
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Нарушение установленных органом местного самоуправления правил внешнего оформления 

зданий и сооружений (фасадов, витрин, ограждений и других) - 

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

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

лиц - от двадцати тысяч до тридцати одной тысячи рублей. 

(в ред. Закона РБ от 30.10.2017 N 539-з) 

 

Статья 6.17. Нарушение правил размещения и эксплуатации объектов 
праздничного или тематического оформления 

 

Нарушение установленных органом местного самоуправления правил размещения и 

эксплуатации объектов праздничного или тематического оформления - 

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

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

 

Статьи 6.18 - 6.19. Утратили силу. - Закон РБ от 03.06.2013 N 691-з. 
 

Статья 6.20. Самовольное переустройство и (или) перепланировка нежилых 
помещений в многоквартирном доме 

 

(введена Законом РБ от 28.03.2014 N 72-з) 

 

1. Самовольное переустройство нежилых помещений в многоквартирном доме либо 

использование их не по назначению, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

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

юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Самовольная перепланировка нежилых помещений в многоквартирном доме, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

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

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

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 6.21. Размещение (проезд) транспортных средств на озелененных и 
иных территориях в границах населенных пунктов 

 

(введен Законом РБ от 09.04.2019 N 95-з) 

 

1. Размещение 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 проезд по указанным 

территориям, если такое размещение не связано с осуществлением деятельности по созданию или 

эксплуатации соответствующих территорий или находящихся на них объектов, выполнением 
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аварийных или иных неотложных работ на объектах жизнеобеспечения населения, - 

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. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

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

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

Примечание. 

1. Под озелененной территорией в настоящей статье понимается элемент благоустройства, 

представляющий собой покрытую травянистой, цветочной и (или) древесно-кустарниковой 

растительностью поверхность земельного участка, имеющую ограничение в виде бортового камня 

(поребрика, бордюра) и (или) граничащую с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных, 

велосипедных дорожек, дорог (тротуаров, проезжей части, обочины). 

2. Под детской площадкой в настоящей статье понимается территория, на которой находятся 

объекты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, качели, песочницы и (или) иные 

подобные объекты), вне зависимости от того, занята она травянистыми растениями или нет. 

3. Под спортивной площадкой в настоящей статье понимается территория, на которой 

находятся объекты, предназначенные для занятий физической культурой и спортом 

(баскетбольные щиты, брусья, гимнастические стенки, турники и (или) иные подобные объекты), 

вне зависимости от того, занята она травянистыми растениями или нет. 

4. Положения настоящей статьи применяются в случае, если запрет размещения 

транспортных средств (прицепов к ним) на расположенных в границах населенных пунктов 

газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских, спортивных площадках установлен 

правилами благоустройства территорий поселений, городских округов Республики Башкортостан. 

 

Статья 6.22. Сжигание мусора и растительности на территориях общего 
пользования 

 

(введена Законом РБ от 28.06.2019 N 115-з) 

 

Сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или 

ее остатков, разведение костров в скверах, парках, на иных территориях общего пользования, 

кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления 

поселений и городских округов, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

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

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 6.23. Размещение транспортных средств на местах (площадках) 
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накопления твердых коммунальных отходов 
 

(введена Законом РБ от 30.12.2019 N 192-з) 

 

1. Размещение транспортных средств (прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) 

разукомплектованных, на расположенных на территориях общего пользования в границах 

населенных пунктов контейнерных площадках, специальных площадках для складирования 

крупногабаритных отходов, непосредственно перед указанными площадками, а также 

непосредственно перед входами в помещения мусороприемных камер (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы), 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, - 

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. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

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

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

 

Статья 6.24. Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом 
транспортных средств 

 

(введена Законом РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

 

Загрязнение транспортными средствами (прицепами к ним) территории во время их 

эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде с места 

производства работ, вследствие отсутствия тента или укрытия, предотвращающих рассыпание и 

(или) вываливание груза, загрязненного состояния транспортного средства, отсутствия пункта 

мойки колес на выезде со строительных объектов и площадок, а также мойка транспортных 

средств или слив топлива, масел на территориях общего пользования вне специально отведенных 

мест - 

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

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

лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

 

Статья 6.25. Нарушение дополнительных требований к детским, спортивным 
площадкам 

 

(введена Законом РБ от 02.07.2020 N 293-з) 

 

Невыполнение дополнительных требований к детским, спортивным площадкам, 

установленных в муниципальных нормативных правовых актах, - 

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

 

Статья 6.26. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных 
образований, повлекшее затопление, подтопление, обледенение территорий 
общего пользования 

 

(введена Законом Республики Башкортостан от 02.07.2020 N 293-з) 

 

Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом правил 

благоустройства территорий муниципальных образований, повлекшее затопление, подтопление, 

обледенение улиц, придомовых территорий, иных территорий общего пользования водой, иной 

технической жидкостью, которое препятствует движению пешеходов или транспортных средств, 

если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Глава 7 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Статья 7.1. Нарушение требований в области пчеловодства 
 

1. Нарушение установленных законом Республики Башкортостан требований по 

обеспечению безопасности людей при размещении ульев с пчелиными семьями - 

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

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

лиц - от четырнадцати тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Размещение ульев с пчелиными семьями без соблюдения зоотехнических норм и правил 

содержания медоносных пчел, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Рубка нектароносной липы, клена, ивы, акации, а также заготовка коры, снятой с ив, в 

радиусе до трех километров от мест размещения стационарных пасек и населенных пунктов, 

имеющих пчелиные семьи, за исключением мероприятий по улучшению санитарного состояния 

лесов и условий их воспроизводства и других случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан, - 

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

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

юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 
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4. Изъятие, уничтожение пчел или неоставление для них необходимых кормовых запасов, 

допущенные при отборе меда из гнезд пчелиных семей, живущих в лесах (бортях), а равно 

спиливание в лесах деревьев с дуплами, занятыми пчелами (бортями), если указанное деяние не 

образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

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

5. Несообщение за пять дней до применения химических средств в письменной форме или 

через местные средства массовой информации физическим лицам, организациям, имеющим 

пасеки в радиусе до семи километров от обрабатываемых химическими средствами участков, о 

применяемом препарате, его токсичности и сроках изоляции пчелиных семей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

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

6. Ввоз пчелиных семей или пчелиных маток без согласования с республиканским органом 

государственного ветеринарного надзора на территорию защитного участка радиусом 20 

километров от границ территории племенного репродуктора (селекционной пасеки) или 

специализированного заказника, созданного уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Башкортостан, - 

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

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

лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 7.2. Нарушение требований в области коневодства 
 

1. Кормление, содержание, воспроизводство, выращивание и использование лошадей без 

соблюдения зоотехнических требований, если указанное деяние не образует состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Отказ собственником, владельцем лошади в предоставлении уполномоченным 

должностным лицам в области коневодства для осмотра лошадей, условий их содержания, 

используемых упряжи, орудий, приводимых в действие с помощью лошади, - 

влечет 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 7.3. Нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных 

 

1. Нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, установленного 
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нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными нормативными 

правовыми актами, если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Законов РБ от 29.05.2014 N 99-з, от 28.03.2016 N 347-з) 

2. Повторное совершение административного правонарушения, указанного в части 1 

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 тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Законов РБ от 29.05.2014 N 99-з, от 28.03.2016 N 347-з) 

 

Глава 8 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Статья 8.1. Нарушение нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом 

 

1 - 2. Утратили силу. - Закон РБ от 03.06.2013 N 691-з. 

3. Отмена перевозчиком рейсов, определенных на маршруте межмуниципальных перевозок, 

изменение расписания движения, схемы движения на маршруте без уведомления органа 

исполнительной власти Республики Башкортостан в сфере организации транспортного 

обслуживания населения - 

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

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

4. Нарушение водителем расписания движения транспортного средства по маршруту 

межмуниципальных перевозок, утвержденному паспортом маршрута, за исключением нарушения 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а равно нарушение водителем схемы движения на 

маршруте межмуниципальных перевозок, утвержденной паспортом маршрута, - 

влечет, наложение административного штрафа на водителя в размере от пятисот до 

восьмисот рублей. 

5. Осуществление межмуниципальных перевозок транспортными средствами меньшей 

вместимости, чем предусмотрено в договоре на выполнение межмуниципальных перевозок, - 

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

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

6. Уменьшение установленного договором на выполнение межмуниципальных перевозок 
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количества транспортных средств на маршруте - 

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. 

 

Статья 8.2. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом 

 

1 - 2. Утратили силу. - Закон РБ от 03.06.2013 N 691-з. 

3. Отмена перевозчиком рейсов, определенных на маршруте муниципальных перевозок, 

изменение расписания движения, схемы движения на маршруте без уведомления органа местного 

самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения, если такое 

уведомление предусмотрено муниципальным нормативным правовым актом, - 

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

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

4. Нарушение водителем расписания движения транспортного средства по маршруту 

муниципальных перевозок, утвержденному паспортом маршрута, предусмотренным 

муниципальным нормативным правовым актом, за исключением нарушения вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, а равно нарушение водителем схемы движения на маршруте 

муниципальных перевозок, утвержденной паспортом маршрута, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

5. Осуществление муниципальных перевозок транспортными средствами меньшей 

вместимости, чем предусмотрено в договоре на выполнение муниципальных перевозок, если 

заключение такого договора предусмотрено муниципальным нормативным правовым актом, - 

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

до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей. 

6. Уменьшение установленного договором на выполнение муниципальных перевозок 

количества транспортных средств на маршруте, если заключение такого договора предусмотрено 

муниципальным нормативным правовым актом, - 

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

до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей. 

7. Иное нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

правил организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 

транспортом - 

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

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

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(часть 7 введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

Статья 8.3. Нарушение порядка создания и использования парковок 
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(парковочных мест), остановочных пунктов 
 

(в ред. Закона РБ от 06.07.2012 N 557-з) 

 

1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, 

муниципальными нормативными правовыми актами порядка создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования соответственно регионального (межмуниципального) и местного 

значения, - 

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

пятисот рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, 

муниципальными нормативными правовыми актами порядка организации остановочных пунктов 

по маршрутам регулярных перевозок - 

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

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

 

Статья 8.4. Отказ в перевозке гражданину, имеющему право на меры 
социальной поддержки 

 

Отказ гражданину, имеющему право на меры социальной поддержки, в перевозке по 

государственным регулируемым ценам (тарифам), единым социальным проездным билетам или 

льготным проездным билетам на автомобильном, железнодорожном, внутреннем водном 

транспорте, на котором в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, муниципальными нормативными правовыми актами оказываются меры 

социальной поддержки, - 

влечет наложение административного штрафа на водителей в размере от трехсот до пятисот 

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

тысяч рублей. 

 

Статья 8.5. Нарушение порядка перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и возврата 
(в ред. Закона РБ от 04.02.2019 N 55-з) 

 

(введена Законом РБ от 04.03.2014 N 58-з) 

 

1. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 статьи 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, их хранения и 

возврата, требований к ведению учета задержанных транспортных средств, перемещенных на 

специализированные стоянки, а также порядка информирования о специализированных стоянках и 

транспортных средствах, перемещаемых и хранящихся на специализированных стоянках, - 

(в ред. Закона РБ от 26.01.2018 N 579-з) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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2. Утратила силу. - Закон РБ от 04.02.2019 N 55-з. 

 

Глава 9 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 9.1. Утратила силу. - Закон РБ от 03.06.2013 N 691-з. 
 

Статья 9.2. Нарушение требований в сфере организации розничных рынков и 
деятельности ярмарок 

 

1. Нарушение установленных требований к торговому месту на розничных рынках - 

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

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

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

2. Нарушение порядка заключения договора о предоставлении торгового места на розничном 

рынке - 

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. Нарушение установленного упрощенного порядка заключения договора о предоставлении 

торгового места на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

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

рублей. 

4. Нарушение порядка организации деятельности ярмарок - 

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

тысячи рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 9.3. Утратила силу. - Закон РБ от 07.03.2012 N 517-з. 
 

Статья 9.4. - Утратила силу. - Закон РБ от 06.07.2012 N 557-з. 
 

Статья 9.5. Утратила силу. - Закон РБ от 07.03.2012 N 517-з. 
 

Статья 9.6. Утратила силу. - Закон РБ от 23.12.2020 N 363-з. 
 

Статья 9.7. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков 

 

(введена Законом РБ от 05.05.2021 N 398-з) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=127902&date=09.09.2022&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=86214&date=09.09.2022&dst=100027&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=86802&date=09.09.2022&dst=100021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=75896&date=09.09.2022&dst=100031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=78939&date=09.09.2022&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=75896&date=09.09.2022&dst=100032&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=143630&date=09.09.2022&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=146665&date=09.09.2022&dst=100009&field=134


 

  

 

 

 

1. Розничная продажа безалкогольного тонизирующего напитка несовершеннолетнему, а 

равно розничная продажа безалкогольного тонизирующего напитка в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

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

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

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

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

юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.8. Розничная продажа несовершеннолетнему товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан 
 

(введена Законом РБ от 02.06.2021 N 412-з) 

 

1. Розничная продажа несовершеннолетнему товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан - 

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

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

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

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

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 

Глава 10 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ 
 

Статьи 10.1 - 10.4. Утратили силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Глава 11 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 11.1. Невыполнение законных требований депутата Государственного 
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Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
(в ред. Закона РБ от 01.04.2013 N 663-з) 

 

1. Невыполнение должностным лицом государственного органа Республики Башкортостан, 

органа местного самоуправления, организации или общественного объединения законных 

требований депутата Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан либо 

создание препятствий в осуществлении его деятельности - 

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

1.1. Несоблюдение должностным лицом государственного органа Республики Башкортостан, 

органа местного самоуправления, организации или общественного объединения установленных 

сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, если указанные действия 

(бездействие) не образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

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

(часть 1.1 введена Законом РБ от 02.06.2022 N 557-з) 

2. Невыполнение должностным лицом органа местного самоуправления, организации или 

общественного объединения законных требований депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их 

деятельности - 

(в ред. Закона РБ от 01.04.2013 N 663-з) 

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

3. Несоблюдение должностным лицом органа местного самоуправления, организации или 

общественного объединения установленных сроков предоставления информации (документов, 

материалов, ответов на обращения) депутату представительного органа муниципального 

образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, если указанные действия (бездействие) не образуют состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

(часть 3 введена Законом РБ от 02.06.2022 N 557-з) 

 

Статья 11.2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Республике Башкортостан, Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Башкортостан, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Башкортостан 
(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 11.07.2014 N 129-з) 

 

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан с целью 

повлиять на его решения - 
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(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 11.07.2014 N 129-з) 

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

рублей. 

2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам 

человека в Республике Башкортостан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Башкортостан, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, 

а равно неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом Республики 

Башкортостан от 3 июля 2007 года N 450-з "Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Башкортостан", Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2009 года N 193-з 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан", Законом Республики 

Башкортостан от 5 февраля 2014 года N 42-з "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Башкортостан", - 

(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 11.07.2014 N 129-з) 

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

3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан в иной форме - 

(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 11.07.2014 N 129-з) 

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

рублей. 

 

Статья 11.2.1. Неисполнение или нарушение решения органа, 
сформированного в целях обеспечения координации деятельности по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений 

 

(введена Законом РБ от 26.03.2018 N 597-з) 

 

1. Неисполнение или нарушение решения органа, сформированного в Республике 

Башкортостан по решению Президента Российской Федерации в целях обеспечения координации 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений 

(антитеррористической комиссии Республики Башкортостан), принятого в пределах компетенции 

указанного органа, - 

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

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

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

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

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

юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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Статья 11.2.2. Нарушение нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан, принятых в целях обеспечения социально-экономического развития 
Республики Башкортостан 

 

(введена Законом РБ от 05.05.2022 N 547-з) 

 

1. Нарушение нормативных правовых актов Республики Башкортостан, принятых в целях 

обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в связи с введением в 

отношении Российской Федерации, ее граждан либо юридических лиц политических, 

экономических, иных санкций и (или) прекращением деятельности работодателей, если указанные 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не образуют состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

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

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

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

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

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

 

Статья 11.3. Проявление неуважения и нарушение порядка использования 
государственной символики Республики Башкортостан 

 

1. Проявление публичного неуважения и осквернение государственных символов Республики 

Башкортостан, а также надругательство над государственными символами Республики 

Башкортостан - 

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

2. Нарушение порядка использования государственной символики Республики 

Башкортостан, а также использование государственной символики Республики Башкортостан без 

получения Свидетельства на право использования государственной символики Республики 

Башкортостан - 

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

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

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

 

Статья 11.4. Проявление неуважения и нарушение правил использования 
символики муниципальных образований 

 

1. Проявление публичного неуважения и осквернение символики муниципальных 

образований, а также надругательство над символами муниципальных образований - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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2. Нарушение правил использования символики муниципальных образований - 

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

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

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 11.5. Нарушение законодательства Республики Башкортостан о 
государственных наградах Республики Башкортостан 

 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

Незаконное учреждение или изготовление знаков, имеющих явное сходство с 

государственными наградами Республики Башкортостан или нагрудными знаками к почетным 

званиям Республики Башкортостан, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 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. 

 

Статья 11.6. Неисполнение постановления или представления комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

(введена Законом РБ от 26.01.2018 N 573-з) 

 

Неисполнение, а равно создание препятствий для исполнения либо нарушение срока 

исполнения законного постановления или представления комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, за исключением постановления по делу об административном правонарушении, 

принятых в соответствии с ее компетенцией, - 

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 

пяти тысяч до семи тысяч рублей. 

 

Глава 12 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 12.1. Незаконное изъятие или перепрофилирование помещений, 
используемых детскими, подростковыми, молодежными клубами и центрами 

 

Незаконное изъятие или перепрофилирование помещений, используемых детскими, 

подростковыми, молодежными клубами и центрами, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статьи 12.2 - 12.5. Утратили силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Глава 13 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Статья 13.1. Утратила силу. - Закон РБ от 08.07.2016 N 394-з. 
 

Статья 13.2. Утратила силу. - Закон РБ от 30.06.2015 N 240-з. 
 

Статья 13.3. Приставание к гражданам 
 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

 

1. Приставание к гражданам на улицах или в иных общественных местах с целью гадания, 

попрошайничества, выражающееся в действиях гражданина, осуществляемых в отношении других 

граждан против их воли (хватание за руки, за одежду, личные предметы и т.д.), если указанное 

деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации, - 

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

тысячи рублей. 

2. Действие, указанное в части 1 настоящей статьи, совершенное с целью навязывания 

религиозных убеждений, купли-продажи или обмена вещей, оказания услуг, если указанное 

деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации, - 

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

тысячи рублей. 

 

Статья 13.4. Нарушение общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий 
(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

 

Выбрасывание посторонних предметов, препятствующих проведению культурно-массовых 

мероприятий, на трибуны, сцены, концертные площадки, иные места проведения 

культурно-массовых мероприятий, а равно проникновение в место проведения мероприятия или 

на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в 

документе, его заменяющем, доступ в которые ограничен организатором мероприятия и (или) 

собственником (пользователем) объекта проведения мероприятия, если указанное деяние не 

образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Законов РБ от 29.12.2014 N 172-з, от 08.07.2016 N 394-з) 

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

тысяч рублей. 

 

Статья 13.5. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время 
 

1. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, выразившееся в совершении 

действий, предусмотренных в Законе Республики Башкортостан "Об обеспечении покоя граждан и 

тишины", если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Законов РБ от 19.07.2012 N 578-з, от 23.09.2020 N 306-з) 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

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

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

2. Повторное совершение правонарушения, указанного в части 1 настоящей статьи, - 

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 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на лиц, осуществляющих 

доставку на транспортных средствах в ночное время продовольственных товаров, 

непродовольственных товаров первой необходимости, лекарственных средств и медицинских 

изделий на объекты организаций, осуществляющих торговую, медицинскую и фармацевтическую 

деятельность, на период введения на территории Республики Башкортостан режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

(примечание введено Законом РБ от 10.04.2020 N 240-з) 

 

Статья 13.6. Утратила силу. - Закон РБ от 08.07.2016 N 394-з. 
 

Статья 13.7. Нарушение требований общественного порядка при обращении с 
животными 
(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

1. Перемещение или выгуливание собак без поводка и (или) намордника (за исключением 

комнатных декоративных пород собак) в общественных местах - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

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

рублей. 

1.1. Перемещение или выгуливание в общественных местах собаки, относящейся к 

потенциально опасным породам собак, без намордника, ошейника и поводка, обеспечивающих 

полную безопасность окружающих, а равно перемещение или выгуливание указанных собак в 

количестве более двух на одного сопровождающего - 

(в ред. Законов РБ от 08.07.2016 N 394-з, от 29.06.2021 N 426-з) 

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

пяти тысяч рублей. 

(часть 1.1 введена Законом РБ от 24.12.2012 N 623-з) 

2. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с 

причинением вреда здоровью человека, если это деяние не образует состав преступления, 

предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 
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3. Нарушение правил содержания и выгула домашних животных, повлекшее причинение 

ущерба здоровью или чужому имуществу, если указанное деяние не образует состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

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

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

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

4. Натравливание домашнего животного на людей или животных, если указанное деяние не 

образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 19.07.2012 N 578-з) 

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

пяти тысяч рублей. 

5. Жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, не повлекшее гибели 

животных или их увечья, - 

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

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

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

(часть 5 введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие гибель 

животных или их увечье, если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

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

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(часть 6 введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

Статья 13.8. Семейно-бытовое дебоширство 
 

1. Совершение рукоприкладства, ругательств, иных действий, посягающих на здоровье, честь 

и достоинство членов семьи, а также совместно проживающих лиц (семейно-бытовое 

дебоширство), если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, - 

(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 19.07.2012 N 578-з) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

трехсот рублей. 

(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 03.07.2013 N 711-з) 

2. Действие, указанное в части 1 настоящей статьи: 

а) совершенное повторно; 

б) совершенное в отношении или в присутствии несовершеннолетнего - 

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

(в ред. Закона РБ от 06.07.2012 N 557-з) 

 

Статья 13.9. Утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 13.10. Утратила силу. - Закон РБ от 06.07.2012 N 557-з. 
 

Статья 13.11. Нарушение общественного порядка на транспорте 
(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

(в ред. Закона РБ от 06.07.2012 N 557-з) 

 

1. Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками перевозчика, 

осуществляющего транспортное обслуживание пассажирским автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом (водителями, машинистами, контролерами, 

контролерами-ревизорами, кондукторами), а равно невыполнение их законных требований, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей. 

2. Утратила силу. - Закон РБ от 08.07.2016 N 394-з. 

3. Утратила силу. - Закон РБ от 09.04.2019 N 95-з. 

4. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - межмуниципальные перевозки) 

без заключения договора на выполнение указанных перевозок, а равно осуществление 

межмуниципальных перевозок по маршруту, не включенному в Реестр межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом, - 

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

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

юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 4 введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

5. Необеспечение водителя, направленного для осуществления межмуниципальной 

перевозки, маршрутной картой, - 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 705-з) 

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. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 705-з) 

(часть 5 введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

6. Утратила силу. - Закон РБ от 01.06.2015 N 228-з. 

7. Необеспечение водителя, направленного для осуществления муниципальной перевозки, 

документом на право работы автомобильного транспортного средства по маршруту регулярных 

перевозок (маршрутной картой, карточкой допуска и другими), наличие которых предусмотрено 
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муниципальным нормативным правовым актом, - 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 705-з) 

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. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 705-з) 

(часть 7 введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

Статья 13.12. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
 

(введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

1. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах - 

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

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

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

2. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями, заплытие за буйки, обозначающие границы плавания, - 

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

тысяч рублей. 

3. Купание в состоянии опьянения, если указанное деяние не образует состав 

правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

тысяч рублей. 

4. Эксплуатация зон рекреации водных объектов для массового отдыха населения без 

ежегодного технического освидетельствования или с нарушением технических требований, 

правил, нормативов и стандартов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

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

 

Статья 13.13. Непринятие мер по предупреждению причинения вреда 
 

(введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

1. Допущение лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения детей 

в установленных Законом Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан" местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

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

1.1. Допущение лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения 
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детей, не достигших возраста 17 лет, в ночное время без своего сопровождения в установленных 

Законом Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Республике Башкортостан" общественных местах, в которых не допускается 

нахождение указанных детей в ночное время, - 

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

рублей. 

(часть 1.1 введена Законом РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

2. Утратила силу. - Закон РБ от 08.07.2016 N 394-з. 

3. Допущение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случаях, 

установленных Законом Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан", входа детей на принадлежащие им объекты 

(на территории, в помещения), нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

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

рублей. 

3.1. Допущение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случаях, 

установленных Законом Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан", входа на сеансы, концерты и иные 

проводимые на принадлежащих им объектах (на территориях, в помещениях) мероприятия детей, 

не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, если время окончания мероприятия приходится 

на ночное время, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

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

рублей. 

(часть 3.1 введена Законом РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

4. Отсутствие при входе на принадлежащий юридическим лицам или гражданам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

объект (на территорию, в помещение) в наглядной и доступной форме предупредительной 

надписи о недопустимости нахождения детей в случае, если данный объект в соответствии с 

Законом Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Республике Башкортостан" отнесен к местам, в которых не допускается нахождение 

детей (в том числе в ночное время детей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми 

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

рублей. 

5. Нарушение юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, объекты (территории, 

помещения) которых оборудованы системами оповещения, в случае, если данные объекты в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан" отнесены к местам, в которых не допускается 

нахождение детей, порядка оповещения о недопущении нахождения в ночное время детей, не 

достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

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. 

6. Нарушение должностными лицами юридических лиц, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, уполномоченными ими 

лицами порядка уведомления органов внутренних дел в случае обнаружения детей на 

принадлежащем им объекте, если данный объект в соответствии с Законом Республики 

Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 44-з "Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 

Башкортостан" отнесен к местам, в которых не допускается нахождение детей (в том числе в 

ночное время детей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей), - 

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. 

 

Статья 13.14. Посягательство на общественную безопасность при содержании 
люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) 

 

(введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

1. Нарушение на придомовых территориях многоквартирных домов установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами правил безопасности люков смотровых 

колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников), а равно нахождение люков смотровых 

колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) в открытом или неисправном состоянии 

(за исключением случаев проведения работ по их обслуживанию или иному содержанию), 

отсутствие предупредительных знаков (надписей) или ограждений при производстве работ по 

обслуживанию или иному содержанию указанных люков смотровых колодцев и камер, 

ливнеприемников (дождеприемников), если указанное деяние не образует состав правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

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

2. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, повлекшее 

причинение имущественного ущерба или причинение вреда здоровью потерпевшего, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

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

рублей. 
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3. Нарушение на территориях, не указанных в части 1 настоящей статьи, правил 

безопасности люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников), а равно 

нахождение люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) в 

открытом или неисправном состоянии (за исключением случаев проведения работ по их 

обслуживанию или иному содержанию), отсутствие предупредительных знаков (надписей) или 

ограждений при производстве работ по обслуживанию или иному содержанию указанных люков 

смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников), если указанное деяние не 

образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - 

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

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

4. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, повлекшее 

причинение имущественного ущерба или причинение вреда здоровью потерпевшего, если 

указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

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

рублей. 

 

Статья 13.15. Несанкционированное нанесение надписей и изображений на 
имущество 

 

(в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

 

Нанесение надписей, рисунков, графических и иных изображений на помещения и общее 

имущество многоквартирного дома, на объекты благоустройства или жилищно-коммунального 

хозяйства, находящиеся на придомовой территории многоквартирного дома, а также на иное 

имущество (помещения, здания и строения, ограждения, подземные и наружные инженерные 

коммуникации и сооружения, транспорт и другое имущество) без ведома, согласия или 

разрешения его собственника (владельца) или уполномоченного им лица, если указанное деяние 

не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей; на 

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

трех тысяч рублей. 

 

  В случае совершения административного правонарушения гражданами, некоммерческими 

организациями, а также являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, и юридическими лицами, а также их работниками, действие ст. 13.16 приостанавливается 

(Закон РБ от 05.05.2022 N 547-з). 

 

 

  Постановлением Конституционного Суда РБ от 21.09.2016 N 33-П статья 13.16 признана 

соответствующей Конституции РБ. 

 

Статья 13.16. Осуществление, организация уличной торговли или оказания 
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бытовых услуг в неустановленных местах 
 

(в ред. Закона РБ от 07.12.2020 N 339-з) 

 

1. Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг на 

территории общего пользования в неустановленных для этих целей местах - 

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

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

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

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

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

 

Статья 13.17. Неправомерные действия по отношению к государственной 
награде Республики Башкортостан, нагрудному знаку к почетному званию 
Республики Башкортостан 

 

(введена Законом РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

 

1. Ношение государственной награды Республики Башкортостан, нагрудного знака к 

почетному званию Республики Башкортостан лицом, не имеющим на то права, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

2. Присвоение, подделка либо умышленное уничтожение государственной награды 

Республики Башкортостан, нагрудного знака к почетному званию Республики Башкортостан - 

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. 

 

Статья 13.18. Использование звуковоспроизводящих устройств на 
повышенной громкости 

 

(введена Законом РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

1. Использование в дневное время (в период с 7 часов до 23 часов местного времени, в 

выходные и праздничные нерабочие дни - с 9 часов до 23 часов местного времени) 

звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости в многоквартирных домах, жилых 

домах блокированной застройки, общежитиях и гостиницах, выражающее явное неуважение к 

правам и законным интересам соседей и иных граждан, за исключением случаев предотвращения 

противоправных деяний, предотвращения или ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения семейных торжеств, - 

(в ред. Закона РБ от 23.09.2020 N 306-з) 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

2. Повторное совершение правонарушения, указанного в части 1 настоящей статьи, - 

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

тысяч рублей. 

 

Статья 13.18.1. Проведение ремонтных работ, нарушающих покой граждан и 
тишину 

 

(введена Законом РБ от 23.09.2020 N 306-з) 

 

Проведение в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки, общежитиях 

ремонтных работ, нарушающих покой граждан и тишину, с 13 часов до 15 часов местного времени 

(кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода 

многоквартирного дома, жилого дома блокированной застройки, общежития в эксплуатацию), за 

исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, 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 наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

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

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

Статья 13.19. Утратила силу. - Закон РБ от 02.06.2022 N 560-з. 
 

Раздел III 
 

МИРОВЫЕ СУДЬИ, ОРГАНЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА), УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА И СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Глава 14 
 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 14.1. Мировые судьи 
 

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, статьями 3.7, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.5, частью 2 статьи 4.6, статьями 4.8, 5.7, 5.8, 8.5, 11.1, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.5, 11.6, 12.1, 

частью 1 статьи 13.3, 13.4, 13.5, частью 3 статьи 13.12 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 24.12.2012 N 623-з, от 01.04.2013 N 663-з, от 

03.06.2013 N 691-з, от 03.07.2013 N 711-з, от 04.03.2014 N 58-з, от 29.12.2014 N 172-з, от 

30.06.2015 N 240-з, от 08.07.2016 N 394-з, от 26.01.2018 N 573-з, от 26.03.2018 N 597-з, от 

29.06.2020 N 283-з, от 29.06.2021 N 426-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

 

Статья 14.2. Административные комиссии 
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Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 2.3, статьями 3.5, 3.11, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, частями 3, 4 

статьи 6.8, статьей 6.9, частью 2 статьи 6.10, частью 2 статьи 6.11, статьями 6.12, 6.15, 6.16, 6.17, 

6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 7.3, 8.2, 8.3, 9.7, 9.8, 11.3, 11.4, частью 2 статьи 13.3, статьями 13.7, 

13.8, частями 1, 7 статьи 13.11, частями 1, 2, 4 статьи 13.12, частями 3, 4 статьи 13.14, статьями 

13.15, статьями 13.16, 13.17, 13.18, 13.18.1 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 06.07.2012 N 557-з, от 03.06.2013 N 691-з, от 

03.07.2013 N 711-з, от 29.12.2014 N 172-з, от 01.06.2015 N 228-з, от 30.06.2015 N 238-з, от 

08.07.2016 N 394-з, от 09.04.2019 N 95-з, от 28.06.2019 N 115-з, от 30.12.2019 N 192-з, от 

04.02.2020 N 222-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 29.06.2020 N 283-з, от 29.06.2020 N 284-з, от 

02.07.2020 N 293-з, от 23.09.2020 N 306-з, от 23.12.2020 N 363-з, от 05.05.2021 N 398-з, от 

02.06.2021 N 412-з, от 29.06.2021 N 426-з) 

 

Статья 14.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Районные, городские, районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав рассматривают дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а 

также предусмотренных статьей 13.13 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 03.06.2013 N 691-з, от 08.07.2016 N 394-з) 

 

Статья 14.4. Утратила силу. - Закон РБ от 23.05.2016 N 375-з. 
 

Статья 14.5. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в 
области природопользования и экологии 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области природопользования и 

экологии рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.2.1 настоящего Кодекса. 

(в ред. Закона РБ от 06.07.2022 N 582-з) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области 

природопользования и экологии и его заместитель, а также руководители территориальных и 

структурных подразделений органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области 

природопользования и экологии, их заместители. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

Статья 14.6. Утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 14.7. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в 
области торговли и защиты прав потребителей 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области торговли и защиты 

прав потребителей рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 9.2 настоящего Кодекса. 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2012 N 517-з) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 
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административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области торговли и 

защиты прав потребителей, его заместители, а также руководители структурных подразделений 

указанного органа, их заместители. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

Статья 14.8. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в 
области землеустройства, также осуществляющий в пределах своей компетенции 
права собственника земельных ресурсов и государственного имущества 
Республики Башкортостан 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области землеустройства, также 

осуществляющий в пределах своей компетенции права собственника земельных ресурсов и 

государственного имущества Республики Башкортостан, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 4.6, статьей 4.9 

настоящего Кодекса, в пределах своих полномочий. 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области 

землеустройства, также осуществляющего в пределах своей компетенции права собственника 

земельных ресурсов и государственного имущества Республики Башкортостан, и его заместители, 

а также руководители структурных подразделений указанного органа, их заместители, 

руководители территориальных органов исполнительной власти Республики Башкортостан в 

области землеустройства, также осуществляющих в пределах своей компетенции права 

собственника земельных ресурсов и государственного имущества Республики Башкортостан, их 

заместители. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

Статья 14.9. Утратила силу. - Закон РБ от 03.07.2013 N 711-з. 
 

Статья 14.10. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в 
области здравоохранения 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области здравоохранения 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 

настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области 

здравоохранения, его заместители, а также руководители территориальных органов и структурных 

подразделений органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области 

здравоохранения, их заместители. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

Статья 14.11. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в 
области лесного хозяйства 
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(в ред. Закона РБ от 19.07.2012 N 578-з) 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области лесного хозяйства 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.4, 5.5, 

частями 3, 4 статьи 7.1 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 24.12.2012 N 623-з, от 29.12.2014 N 172-з) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области лесного 

хозяйства и его заместители, а также руководители структурных подразделений органа 

исполнительной власти Республики Башкортостан в области лесного хозяйства, их заместители. 

 

Статья 14.12. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, 
осуществляющий государственный ветеринарный надзор 

 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющий 

государственный ветеринарный надзор, рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2, 5, 6 статьи 7.1, статьей 7.2 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

главный государственный ветеринарный инспектор Республики Башкортостан, его заместители, 

главные государственные ветеринарные инспектора, государственные ветеринарные инспектора. 

 

Статья 14.13. Утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 
 

Статья 14.14. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в 
области транспорта и дорожного хозяйства 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области транспорта и 

дорожного хозяйства рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 8.1, 8.4, частями 4, 5 статьи 13.11 настоящего Кодекса. 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан в области транспорта и 

дорожного хозяйства, его заместители, а также руководители структурных подразделений 

указанного органа, их заместители. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

 

Статья 14.15. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, 
осуществляющий государственный жилищный надзор 
(в ред. Закона РБ от 22.04.2013 N 666-з) 

 

1. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющий 

государственный жилищный надзор, рассматривает дела об административных правонарушениях, 
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предусмотренных частью 1 статьи 6.10, частью 1 статьи 6.11, статьей 6.20, частями 1, 2 статьи 

13.14 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 24.12.2012 N 623-з, от 22.04.2013 N 666-з, от 03.06.2013 N 691-з, от 

28.03.2014 N 72-з, от 30.06.2015 N 238-з, от 08.07.2016 N 394-з, от 02.07.2020 N 293-з) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать 

административные наказания от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

руководитель органа исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющего 

государственный жилищный надзор, его заместители, а также являющиеся государственными 

жилищными инспекторами руководители, заместители руководителей структурных 

подразделений указанного органа. 

(в ред. Законов РБ от 22.04.2013 N 666-з, от 03.07.2013 N 711-з) 

 

Статья 14.16. Производство по делам об административных правонарушениях 
 

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

Глава 15 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 15.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

 

1. Должностными лицами органов, уполномоченных в соответствии со статьями 14.5, 14.7, 

14.8, 14.10, 14.11, 14.12, 14.14, 14.15 настоящего Кодекса рассматривать дела об 

административных правонарушениях, составляются протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в пределах компетенции 

соответствующего органа. При этом дело об административном правонарушении не может быть 

рассмотрено одним и тем же лицом, составившим протокол об административном 

правонарушении. 

(в ред. Законов РБ от 06.07.2012 N 557-з, от 03.07.2013 N 711-з, от 29.12.2014 N 172-з, от 

08.07.2016 N 394-з) 

Членами административных комиссий, членами комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, уполномоченных в соответствии со статьями 14.2, 14.3 настоящего Кодекса 

рассматривать дела об административных правонарушениях, составляются протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в пределах 

компетенции указанных комиссий. 

Председателями административных комиссий, членами комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, вынесших постановление о наложении административного 

штрафа, составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(абзац введен Законом РБ от 08.07.2016 N 395-з; в ред. Закона РБ от 22.02.2022 N 530-з) 

Председателями административных комиссий составляются протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.6 настоящего Кодекса. 

(в ред. Закона РБ от 22.02.2022 N 530-з) 
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2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об 

административных правонарушениях вправе составлять должностные лица республиканских 

органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, 

должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, законами 

Республики Башкортостан либо нормативными правовыми актами Главы Республики 

Башкортостан или Правительства Республики Башкортостан, должностные лица органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан в случае передачи им осуществления 

полномочий Российской Федерации по государственному контролю и надзору на основании 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации о передаче полномочий федеральных органов 

исполнительной власти для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, принятых в соответствии с федеральными законами, либо заключенных в 

соответствии с федеральным законом соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

передаче осуществления части полномочий, указанных в настоящей статье: 

(в ред. Законов РБ от 23.05.2016 N 375-з, от 07.12.2020 N 340-з) 

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) в соответствии с 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 Башкортостан - об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.3, статьями 13.4, 13.5, частями 1, 1.1, 4 

статьи 13.7, частью 1.1 статьи 13.13, статьей 13.15 (в части административных правонарушений, 

совершенных в общественных местах) настоящего Кодекса; 

(п. 1 в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

2) должностные лица Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, частями 

1, 2, 5 статьи 2.13, статьями 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 01.04.2013 N 663-з, от 29.12.2014 N 172-з) 

3) должностные лица органов, специально уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.8, 6.8, 11.2.2, 13.12 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 03.06.2013 N 691-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

4) должностные лица органов социальной защиты - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.5, 2.7, 3.7, 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 03.07.2013 N 711-з, от 04.03.2014 N 58-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 

N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

5) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области 

здравоохранения - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 3.7, 

9.7 (в медицинских организациях), 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 04.03.2014 N 58-з, от 29.12.2014 N 172-з, от 12.05.2020 

N 258-з, от 05.05.2021 N 398-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 
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6) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области сельского 

хозяйства - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.6 (в части 

земель сельскохозяйственного назначения), 4.8 (в части земель сельскохозяйственного 

назначения), частями 3, 4 статьи 9.2, статьей 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 03.07.2013 N 711-з, от 29.12.2014 N 172-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 

05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

7) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области труда и 

социальной защиты населения и его территориальных органов - об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 2.3, статьями 2.5, 2.7, 3.7, 11.2.2, частью 1 

статьи 13.3 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 08.07.2016 N 394-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

8) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области 

имущественных отношений - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

4.1, 4.2, 4.3, 4.5, частью 2 статьи 4.6, статьями 4.8, 11.2.2, 12.1 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

9) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области культуры - 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.3, частью 1 статьи 

6.12, статьей 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 03.07.2013 N 711-з, от 04.03.2014 N 58-з, от 12.05.2020 

N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

10) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области 

образования - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 9.7 (в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их 

оздоровления), 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 03.07.2013 N 711-з, от 04.03.2014 N 58-з, от 12.05.2020 

N 258-з, от 05.05.2021 N 398-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

11) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области 

молодежной политики - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 

9.7 (в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях), 11.2.2, 12.1, 13.4, 13.13 

настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 08.07.2016 N 394-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2021 N 398-з, от 

05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

12) утратила силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з; 

13) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области 

природопользования и экологии - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.5, 5.7, 5.8, 6.1, 6.5, 6.23, 7.1, 7.3, 11.2.2, 13.12 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 24.12.2012 N 623-з, от 03.06.2013 N 691-з, от 03.07.2013 N 711-з, от 

29.12.2014 N 172-з, от 09.04.2019 N 95-з, от 30.12.2019 N 192-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 

05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

14) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в сфере 

строительства и архитектуры - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 11.2.2 настоящего Кодекса; 
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(в ред. Законов РБ от 29.12.2014 N 172-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

15) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области 

транспорта и дорожного хозяйства - об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 3 статьи 2.3, статьями 6.7, 8.2, 8.3, 8.5, 11.2.2, 13.5, частью 7 статьи 13.11 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 08.07.2016 N 394-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

16) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области юстиции - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.12, 11.2.2 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 29.12.2014 N 172-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

16.1) должностные лица органа исполнительной власти в области торговли и защиты прав 

потребителей - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.7, 9.8, 

11.2.2 настоящего Кодекса; 

(п. 16.1 введен Законом РБ от 04.02.2020 N 222-з; в ред. Законов РБ от 12.05.2020 N 258-з, от 

23.12.2020 N 363-з, от 05.05.2021 N 398-з, от 02.06.2021 N 412-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

17) должностные лица органа исполнительной власти, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.7, 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 03.07.2013 N 711-з, от 05.05.2022 N 547-з) 

18) - 23) утратили силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з; 

24) должностные лица органов, уполномоченных в области управления племенным 

животноводством, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.2, 

11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

25) утратил силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з; 

26) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 4.7, 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

27) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1, 5.8, 7.3, 13.12 настоящего Кодекса; 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

28) должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.1, 5.4, 5.5, частями 3, 4 статьи 7.1, статьями 7.3 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 19.07.2012 N 578-з, от 24.12.2012 N 623-з, от 29.12.2014 N 172-з) 
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29) должностные лица органов, осуществляющих функции по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, частями 3, 4, 6 

статьи 7.1, частями 5, 6 статьи 13.7 (в отношении диких животных) настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 03.06.2013 N 691-з, от 03.07.2013 N 711-з) 

30) утратил силу. - Закон РБ от 07.03.2012 N 517-з. 

31) - 32) утратили силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з; 

33) утратил силу. - Закон РБ от 06.07.2012 N 557-з; 

34) утратил силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з; 

35) должностные лица органов, осуществляющих государственный жилищный надзор, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.5, 6.1, 6.4, 6.7, частями 3, 

4 статьи 6.8, частью 2 статьи 6.10, частью 2 статьи 6.11, статьями 11.2.2, 13.15, частями 3, 4 статьи 

13.14 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 08.07.2016 N 394-з, от 09.04.2019 N 95-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 02.07.2020 

N 293-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

36) должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного строительного надзора, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 11.2.2, 13.14 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 03.06.2013 N 691-з, от 29.12.2014 N 172-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 

02.07.2020 N 293-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 02.06.2022 N 560-з) 

37) должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.12 (в части техники, поднадзорной 

указанным органам), статьей 11.2.2 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 07.03.2012 N 517-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

38) утратил силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з; 

39) должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

ветеринарный надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2, 

5.3, 11.2.2, частями 1, 1.1, 4 статьи 13.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Законов РБ от 08.07.2016 N 394-з, от 12.05.2020 N 258-з, от 05.05.2022 N 547-з, от 

02.06.2022 N 560-з) 

40) должностные лица Администрации Главы Республики Башкортостан - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.2.1 настоящего Кодекса. 

(п. 40 введен Законом РБ от 26.03.2018 N 597-з) 

2.1. В соответствии со статьей 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор 

также вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена настоящим Кодексом. 

(часть 2.1 введена Законом РБ от 01.04.2013 N 663-з) 
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3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.9 

настоящего Кодекса, составляются должностными лицами органов, указанных в абзаце первом 

части 1 и части 2 настоящей статьи, в пределах полномочий соответствующих органов. 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2014 N 172-з) 

4. Абзац утратил силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з. 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з. 

5. Утратил силу. - Закон РБ от 01.04.2013 N 663-з. 

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 

14.1 и частями 2, 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется 

органами исполнительной власти Республики Башкортостан, составляются должностными лицами 

соответствующих органов исполнительной власти Республики Башкортостан. 

7. Утратила силу. - Закон РБ от 07.12.2011 N 467-з. 

8. В связи с наделением законами Республики Башкортостан органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов полномочиями по созданию 

административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

должностные лица местных администраций муниципальных районов и городских округов вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

настоящего Кодекса, подлежащих рассмотрению указанными комиссиями. 

Абзац утратил силу. - Закон РБ от 06.07.2012 N 557-з. 

8.1. Должностные лица органов исполнительной власти Республики Башкортостан, 

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), государственный 

финансовый контроль, вправе составлять 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, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а 

также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора. 

(часть 8.1 введена Законом РБ от 01.06.2015 N 228-з; в ред. Законов РБ от 23.05.2016 N 375-з, от 

22.06.2018 N 627-з) 

9. При осуществлении муниципального контроля должностными лицами органов местного 

самоуправления в пределах компетенции составляются протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.5, частями 4, 5 статьи 2.13, статьей 3.5, 

частью 2 статьи 4.1, частями 2, 4 статьи 4.2, частью 2 статьи 4.5, частью 2 статьи 4.6, частью 2 

статьи 4.8, частью 2 статьи 4.9, статьями 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 6.16, 

6.17, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 7.3, 8.2, 8.3, частью 2 статьи 11.1, статьями 13.5, 13.7, 13.8, 

частями 1, 7 статьи 13.11, частями 1, 2, 4 статьи 13.12, статьями 13.14, 13.15, 13.16 настоящего 

Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 01.06.2015 N 228-з, от 08.07.2016 N 394-з, от 09.04.2019 N 95-з, от 28.06.2019 

N 115-з, от 30.12.2019 N 192-з, от 02.07.2020 N 293-з) 

При осуществлении муниципального контроля в соответствии с вопросами местного 

значения соответствующего муниципального образования протоколы об административных 
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правонарушениях вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления, 

наделенные контрольными полномочиями, указанные в настоящей части: 

1) должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении контроля за 

использованием средств бюджета соответствующего муниципального образования - 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 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(в ред. Законов РБ от 23.05.2016 N 375-з, от 22.06.2018 N 627-з) 

2) должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах соответствующего 

муниципального образования - об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 4, 5 статьи 2.13, статьями 6.26, 8.2, 8.3, частями 1, 2, 6, 7 статьи 13.11 настоящего Кодекса, 

а также статьей 11.21, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(в ред. Законов РБ от 23.05.2016 N 375-з, от 09.04.2019 N 95-з, от 02.07.2020 N 293-з) 

3) должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 

жилищного контроля - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4, 5 

статьи 2.13, статьями 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.15, 6.16, 6.17, 6.20, 6.23, 6.24, 6.25, 

6.26, 13.5, частью 3 статьи 13.7, статьями 13.14, 13.15 настоящего Кодекса, а также статьями 6.4, 

7.7, 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.1, 7.23.2, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(в ред. Законов РБ от 30.06.2015 N 238-з, от 23.05.2016 N 375-з, от 30.12.2019 N 192-з, от 

02.07.2020 N 293-з) 

4) должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 

земельного контроля за использованием земель соответствующего муниципального образования - 

об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4, 5 статьи 2.13, частью 2 

статьи 4.6, частью 2 статьи 4.8, статьями 6.1, 6.9, 7.3 настоящего Кодекса, а также статьями 7.1, 

7.2, 7.10, 8.6, частями 1 и 2 статьи 8.8, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(в ред. Закона РБ от 23.05.2016 N 375-з) 

5) должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4, 5 статьи 2.13, 

статьями 6.1, 7.3 настоящего Кодекса, а также статьями 7.7, 8.6, 8.14, 8.15, частями 1 - 3 статьи 

8.25, статьями 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32, 8.39, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 

статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(в ред. Закона РБ от 23.05.2016 N 375-з) 

6) должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 

лесного контроля - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4, 5 статьи 

2.13, статьями 6.1, 7.3 настоящего Кодекса, а также статьями 7.9, 7.10, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 

8.31, 8.32, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(в ред. Законов РБ от 29.12.2014 N 172-з, от 23.05.2016 N 375-з) 

10. Должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных образований 
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уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.8, 2.10, 2.11, частями 3 - 5 статьи 2.13, частью 2 статьи 4.1, частями 2, 4 статьи 4.2, 

частью 2 статьи 4.5, частью 2 статьи 4.8, частью 2 статьи 4.9 настоящего Кодекса, статьями 5.21, 

15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(в ред. Законов РБ от 23.05.2016 N 375-з, от 22.06.2018 N 627-з) 

11. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

1) руководители и заместители руководителей органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, руководители и заместители руководителей территориальных 

и структурных подразделений указанных органов и учреждений - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.7 настоящего Кодекса; 

2) старшие государственные лесные инспектора, заместители старших государственных 

лесных инспекторов, государственные лесные инспектора учреждений-лесничеств, 

осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.4, частями 3, 4 статьи 7.1, 

статьей 7.3 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов РБ от 19.07.2012 N 578-з, от 24.12.2012 N 623-з, от 29.12.2014 N 172-з) 

3) государственные инспекторы по охране территорий государственных природных 

заповедников и национальных парков - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1, частями 3, 4, 6 статьи 7.1, частями 5, 6 статьи 13.7 (в отношении 

диких животных) настоящего Кодекса; 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

4) капитаны судов внутреннего плавания - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 13.12 настоящего Кодекса; 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

5) руководители и заместители руководителей государственных учреждений, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти Республики Башкортостан и осуществляющих функции 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания, руководители и заместители руководителей территориальных и структурных 

подразделений указанных учреждений - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1, 5.4, частями 3, 4, 6 статьи 7.1, частями 5, 6 статьи 13.7 (в 

отношении диких животных) настоящего Кодекса; 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

6) государственные охотничьи инспекторы государственных учреждений, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющих 

государственный охотничий контроль и надзор, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1, 5.4, частями 5, 6 статьи 13.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Закона РБ от 03.06.2013 N 691-з) 

7) руководители и заместители руководителей государственных учреждений Республики 

Башкортостан, выполняющих функции инспекторской службы Республики Башкортостан по 

пчеловодству, руководители и заместители руководителей территориальных и структурных 

подразделений указанных учреждений - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 7.1 настоящего Кодекса. 
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(часть 11 в ред. Закона РБ от 06.07.2012 N 557-з) 

12. В соответствии со статьей 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в случае, если при совершении физическим лицом административного 

правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа, протокол об административном правонарушении не составляется, а 

уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного 

правонарушения выносится постановление по делу об административном правонарушении о 

назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа 

в порядке, предусмотренном статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его 

просьбе. 

В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) 

назначенное ему административное наказание, составляется протокол об административном 

правонарушении. 

 

Статья 15.2. Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

 

(введена Законом РБ от 07.12.2011 N 467-з) 

 

1. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с абзацем первым 

части 1, пунктами 3 - 39 части 2, частями 3 - 6, 8.1 статьи 15.1 настоящего Кодекса вправе 

составлять: 

(в ред. Закона РБ от 01.06.2015 N 228-з) 

1) утратил силу. - Закон РБ от 29.12.2014 N 172-з; 

2) лица, замещающие в министерствах, государственных комитетах, ведомствах Республики 

Башкортостан должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в 

пределах компетенции, установленной должностными регламентами. 

(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

(часть 1 в ред. Закона РБ от 06.07.2012 N 557-з) 

2. Перечень должностных лиц органов внутренних дел (полиции), уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, указанных в пункте 1 части 2 

статьи 15.1 настоящего Кодекса, устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(часть 2 в ред. Закона РБ от 08.07.2016 N 394-з) 

3. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 части 2 

статьи 15.1 настоящего Кодекса вправе составлять аудиторы, начальник территориального 

управления, заместитель начальника территориального управления, заведующий отделом, 

заместитель заведующего отделом, главный инспектор, ведущий инспектор Контрольно-счетной 

палаты Республики Башкортостан. 

(часть 3 введена Законом РБ от 06.07.2012 N 557-з) 

3.1. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 40 части 2 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=78939&date=09.09.2022&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411165&date=09.09.2022&dst=102694&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411165&date=09.09.2022&dst=102784&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=73936&date=09.09.2022&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=99251&date=09.09.2022&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=96334&date=09.09.2022&dst=100123&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=86802&date=09.09.2022&dst=100074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=78939&date=09.09.2022&dst=100057&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=105693&date=09.09.2022&dst=100067&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW140&n=78939&date=09.09.2022&dst=100062&field=134


 

  

 

 

статьи 15.1 настоящего Кодекса вправе составлять лица, замещающие в структурном 

подразделении Администрации Главы Республики Башкортостан, исполняющем функции 

аппарата антитеррористической комиссии Республики Башкортостан, должности категорий 

"руководители" и "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными 

регламентами. 

(часть 3.1 введена Законом РБ от 26.03.2018 N 597-з) 

4. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 8 статьи 15.1 

настоящего Кодекса вправе составлять лица, замещающие должности муниципальной службы в 

местной администрации муниципального района, городского округа Республики Башкортостан, в 

пределах компетенции, установленной должностными инструкциями. 

(часть 4 введена Законом РБ от 06.07.2012 N 557-з; в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 711-з) 

5. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 9 статьи 15.1 

настоящего Кодекса вправе составлять лица, замещающие муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в Республике Башкортостан (в пределах компетенции, установленной 

должностными инструкциями). 

(часть 5 введена Законом РБ от 06.07.2012 N 557-з; в ред. Законов РБ от 01.04.2013 N 663-з, от 

03.07.2013 N 711-з) 

6. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 10 статьи 15.1 

настоящего Кодекса вправе составлять лица, замещающие в контрольно-счетном органе 

муниципального образования Республики Башкортостан должности председателя, заместителя 

председателя, аудитора, инспектора. 

(часть 6 введена Законом РБ от 06.07.2012 N 557-з; в ред. Законов РБ от 03.07.2013 N 711-з, от 

23.05.2016 N 375-з) 

 

Раздел IV 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 16 
 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 
 

Статья 16.1. Вступление в силу настоящего Кодекса 
 

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

опубликования. 

 

Статья 16.2. Применение нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан, муниципальных нормативных правовых актов в связи с 
вступлением в силу настоящего Кодекса 

 

Впредь до приведения законов Республики Башкортостан, иных нормативных правовых 

актов Республики Башкортостан, муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Кодексом законы Республики Башкортостан, иные нормативные правовые акты 

Республики Башкортостан, муниципальные нормативные правовые акты применяются постольку, 

поскольку они не противоречат настоящему Кодексу. 
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Статья 16.3. Признание утратившими силу законодательных актов Республики 
Башкортостан 

 

Со дня вступления в силу настоящего Кодекса признать утратившими силу следующие 

законодательные акты Республики Башкортостан: 

1) Закон Республики Башкортостан от 4 июня 2004 года N 84-з "Об административных 

правонарушениях" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и 

Правительства Республики Башкортостан, 2004, N 12 (186), ст. 680); 

2) Закон Республики Башкортостан от 5 октября 2004 года N 109-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2004, N 19 (193), ст. 1089); 

3) Закон Республики Башкортостан от 21 июня 2005 года N 192-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2005, N 16 (214), ст. 806); 

4) Закон Республики Башкортостан от 28 сентября 2005 года N 217-з "О признании 

утратившими силу отдельных положений и внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости Государственного Собрания 

- Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, N 21 (219), ст. 1063); 

5) Закон Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года N 228-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2005, N 23 (221), ст. 1206); 

6) Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года N 340-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2006, N 16 (238), ст. 983); 

7) Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года N 343-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2006, N 17 (239), ст. 1052); 

8) статью 10 Закона Республики Башкортостан от 7 ноября 2006 года N 371-з "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере 

государственного строительства" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента 

и Правительства Республики Башкортостан, 2006, N 23 (245), ст. 1397); 

9) статью 2 Закона Республики Башкортостан от 7 декабря 2006 года N 385-з "О внесении 

изменений и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан в сфере административного законодательства" (Ведомости Государственного 

Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2007, N 2 (248), ст. 

11); 
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10) Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2006 года N 399-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2007, N 3 (249), ст. 89); 

11) Закон Республики Башкортостан от 29 декабря 2006 года N 403-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2007, N 4 (250), ст. 138); 

12) Закон Республики Башкортостан от 16 апреля 2007 года N 418-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2007, N 9 (255), ст. 426); 

13) Закон Республики Башкортостан от 16 апреля 2007 года N 421-з "О внесении изменения в 

статью 5 Закона Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2007, N 9 (255), ст. 429); 

14) Закон Республики Башкортостан от 28 июня 2007 года N 436-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2007, N 14 (260), ст. 706); 

15) Закон Республики Башкортостан от 6 февраля 2008 года N 523-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2008, N 4 (274), ст. 209); 

16) Закон Республики Башкортостан от 6 февраля 2008 года N 530-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2008, N 4 (274), ст. 216); 

17) Закон Республики Башкортостан от 28 февраля 2008 года N 536-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2008, N 6 (276), ст. 309); 

18) Закон Республики Башкортостан от 28 февраля 2008 года N 543-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2008, N 6 (276), ст. 315); 

19) Закон Республики Башкортостан от 22 сентября 2008 года N 28-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2008, N 20 (290), ст. 1130); 

20) Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года N 53-з "О внесении изменений в 
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Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2009, N 2 (296), ст. 3); 

21) Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года N 72-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2009, N 2 (296), ст. 22); 

22) Закон Республики Башкортостан от 27 апреля 2009 года N 110-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2009, N 11 (305), ст. 670); 

23) Закон Республики Башкортостан от 13 июля 2009 года N 148-з "О внесении изменений в 

статью 44 Закона Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" 

(Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики 

Башкортостан, 2009, N 17 (311), ст. 1090); 

24) статью 2 Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2009 года N 157-з "О внесении 

изменений и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Республики Башкортостан в сфере порядка освещения деятельности 

органов государственной власти Республики Башкортостан в государственных средствах массовой 

информации" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства 

Республики Башкортостан, 2009, N 17 (311), ст. 1099); 

25) Закон Республики Башкортостан от 26 октября 2009 года N 177-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2009, N 22 (316), ст. 1474); 

26) Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2009 года N 183-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2009, N 24 (318), ст. 1575); 

27) Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2009 года N 184-з "О внесении изменения в 

статью 30.1 Закона Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" 

(Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики 

Башкортостан, 2009, N 24 (318), ст. 1576); 

28) Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2009 года N 201-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2010, N 3 (321), ст. 72); 

29) Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2009 года N 212-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2010, N 3 (321), ст. 83); 
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30) Закон Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 224-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2010, N 6 (324), ст. 287); 

31) Закон Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 225-з "О внесении изменений в 

статью 55 Закона Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" 

(Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики 

Башкортостан, 2010, N 6 (324), ст. 288); 

32) Закон Республики Башкортостан от 29 марта 2010 года N 232-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2010, N 8 (326), ст. 427); 

33) Закон Республики Башкортостан от 31 марта 2010 года N 237-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2010, N 8 (326), ст. 432); 

34) Закон Республики Башкортостан от 29 апреля 2010 года N 252-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2010, N 10 (328), ст. 543); 

35) Закон Республики Башкортостан от 30 апреля 2010 года N 256-з "О внесении изменения в 

статью 34 Закона Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" 

(Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики 

Башкортостан, 2010, N 10 (328), ст. 547); 

36) Закон Республики Башкортостан от 28 октября 2010 года N 321-з "О внесении изменений 

в Закон Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

2011, N 4 (346), ст. 86); 

37) Закон Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 года N 387-з "О внесении изменений в 

статью 30.1 Закона Республики Башкортостан "Об административных правонарушениях" (газета 

"Республика Башкортостан", 2011, 6 мая). 

 

Глава 17 
 

ПЕРЕДАЧА И ПЕРЕСМОТР ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 17.1. Передача дел об административных правонарушениях 
 

Органам, должностным лицам, не уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом, передать не 

рассмотренные до дня вступления в силу настоящего Кодекса дела об административных 

правонарушениях мировым судьям, органам, должностным лицам, уполномоченным 

рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с настоящим 
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Кодексом. 

 

Статья 17.2. Пересмотр дел об административных правонарушениях 
 

В связи с тем, что в соответствии с частью 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях обратную силу имеет закон, смягчающий или отменяющий 

ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего административное правонарушение, мировым судьям, органам, 

должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Башкортостан от 4 июня 2004 года N 

84-з "Об административных правонарушениях", пересмотреть вынесенные ими до дня вступления 

в силу настоящего Кодекса и неисполненные постановления о наложении административных 

взысканий в целях приведения указанных постановлений в соответствие с настоящим Кодексом. 

 

Президент 

Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 

Уфа, Дом Республики 

23 июня 2011 года 

N 413-з 
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