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от 30.01.2020 N 2462-01-ЗМО) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает административную 
ответственность физических и юридических лиц за правонарушения, совершенные на территории 
Мурманской области. 
 

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ЗДОРОВЬЕ И САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ, СТАБИЛЬНУЮ 
ЭПИЗООТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. Закона Мурманской области 

от 26.10.2007 N 892-01-ЗМО) 
 

Статья 1. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 1.1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка 
(в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 N 1398-01-ЗМО) 

 
1. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до четырнадцати лет) в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, вокзалах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, а также на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в сфере развлечений (досуга), в том числе в ресторанах, 
кафе, барах, клубах, дискотеках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для 
предоставления услуг доступа в Интернет, а также на открытых танцевальных площадках, за 
исключением мест, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, с 22 часов до 6 часов, в летнее 
время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от одиннадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

2. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, вокзалах, в парках, 
скверах, транспортных средствах общего пользования, а также на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
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без образования юридического лица в сфере развлечений (досуга), в том числе в ресторанах, 
кафе, барах, клубах, дискотеках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для 
предоставления услуг доступа в Интернет, а также на открытых танцевальных площадках, за 
исключением мест, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, с 22 часов до 6 часов, в летнее 
время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

3. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи, в течение 
года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания, предусмотренного пунктом 1 или 2 настоящей статьи, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО, от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

4 - 6. Утратили силу с 1 сентября 2012 года. - Закон Мурманской области от 13.07.2012 N 
1515-01-ЗМО. 

7. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до четырнадцати лет) на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 08.10.2015 N 1914-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

8. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 08.10.2015 N 1914-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 
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9. Повторное совершение действий, указанных в пункте 7 или 8 настоящей статьи, в течение 
года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания, предусмотренного пунктом 7 или 8 настоящей статьи, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от семи 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО, от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, не 
указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, определяется в соответствии с Законом Мурманской 
области "О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области". 

Для целей настоящего Закона под летним временем следует понимать период с 1 июня по 
31 августа. 

10. Приобретение гражданами по просьбе детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и 
передача им алкогольной продукции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 
(п. 10 введен Законом Мурманской области от 01.03.2013 N 1576-01-ЗМО) 

11. Повторное совершение действия, указанного в пункте 10 настоящей статьи, в течение 
года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
(п. 11 введен Законом Мурманской области от 01.03.2013 N 1576-01-ЗМО) 

12. Розничная продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста 18 лет) 
никотинсодержащей продукции (в том числе жидкостей для электронных систем доставки 
никотина), электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных 
систем доставки никотина - 
(в ред. Закона Мурманской области от 30.01.2020 N 2462-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 30.01.2020 N 2462-01-ЗМО) 
(п. 12 введен Законом Мурманской области от 06.05.2019 N 2369-01-ЗМО) 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, как должностные лица. Под лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, в настоящем Законе следует понимать лиц, 
осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 
социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, 
социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей. 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 11.10.2017 N 2183-01-ЗМО с 1 января 2021 
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года статья 2 будет изложена в новой редакции: 
"Статья 2. Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа) 
 
1. Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа), 
утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если установление 
ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации и не 
предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
2. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов в соответствии с 
требованиями правил благоустройства территории поселения (городского округа), 
утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если установление 
ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до одной тысячи ста рублей; на должностных лиц - от одиннадцати тысяч до двадцати 
одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одиннадцати тысяч до тридцати одной тысячи 
рублей. 
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 
или 2 настоящей статьи, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания, предусмотренного пунктами 1 или 2 настоящей 
статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 
Примечание: 
1. Для целей настоящей статьи под нарушением правил благоустройства территории поселения 
(городского округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, 
понимается нарушение требований данного акта, установленных органами местного 
самоуправления в пределах своей компетенции. 
2. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, как должностные лица." 

Статья 2. Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа) 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1951-01-ЗМО) 

 
1. Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если установление 
ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или 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 десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 08.06.2018 N 2270-01-ЗМО) 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 
1 настоящей статьи, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до трехсот тысяч рублей. 
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(в ред. Закона Мурманской области от 08.06.2018 N 2270-01-ЗМО) 

Примечание: для целей настоящей статьи под нарушением правил благоустройства 
территории поселения (городского округа), утвержденным муниципальным нормативным 
правовым актом, понимается нарушение требований данного акта, установленных органами 
местного самоуправления в пределах своей компетенции. 
 

Статья 2.1. Нарушение установленного порядка накопления твердых коммунальных 
отходов 
(в ред. Законов Мурманской области от 08.10.2015 N 1900-01-ЗМО, от 10.07.2018 N 2280-01-ЗМО) 

(в ред. Закона Мурманской области от 12.04.2010 N 1222-01-ЗМО) 
 

Нарушение установленного Правительством Мурманской области порядка накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) при отсутствии 
признаков других административных правонарушений - 
(в ред. Законов Мурманской области от 08.10.2015 N 1900-01-ЗМО, от 10.07.2018 N 2280-01-ЗМО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, как должностные лица. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 11.05.2017 N 2129-01-ЗМО) 
 

Статья 2.2. Нарушение установленных правил использования водных объектов 
(введена Законом Мурманской области от 14.04.2008 N 950-01-ЗМО) 

 
Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования, для личных и бытовых нужд при отсутствии признаков других 
административных правонарушений - 
(в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 N 1400-01-ЗМО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 N 1400-01-ЗМО) 
 

Статья 2.3. Административные правонарушения в области похоронного дела 
(введена Законом Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

 
Установка, демонтаж памятников, обелисков, крестов, мемориальных плит, могильных 

оград, иных намогильных и мемориальных сооружений на территории кладбищ с нарушением 
порядка и требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, в 
случае, если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской 
Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 
 

Статья 3. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне 
установленных мест 

(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 
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Размещение объявлений, иных информационных материалов, не относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к рекламе, в местах, не установленных 
для этой цели муниципальными нормативными правовыми актами, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
трехсот рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч 
рублей. 
 

Статьи 3.1 - 3.2. Утратили силу с 15 июля 2016 года. - Закон Мурманской области от 
10.05.2016 N 2000-01-ЗМО. 
 

Статья 4. Нарушение правил проезда в городском наземном электрическом транспорте и 
автомобильном транспорте в городском и пригородном сообщении 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 
 

1. Безбилетный проезд пассажира (отсутствие билета при проверке, предъявление 
гражданином билета без отметки о гашении, если гашение билета является обязательным, 
поддельного билета, билета, срок действия которого истек или в котором указаны фамилия и 
номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые 
указаны в предъявленном этим гражданином документе, удостоверяющем личность, ранее 
использованного билета, билета, предназначенного для лица, которому предоставлено 
преимущество по оплате проезда, лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего 
право на предоставление указанного преимущества) в транспортном средстве (в городском 
наземном электрическом транспорте и автомобильном транспорте в городском и пригородном 
сообщении), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа (далее для целей 
настоящей статьи - транспортное средство), а также провоз без билета детей в возрасте старше 
семи лет и не достигших шестнадцатилетнего возраста, за исключением случая, 
предусмотренного частью 4 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей. 
(п. 1 в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

2. Провоз в транспортном средстве без оплаты ручной клади, длина, ширина и высота 
которой в сумме превышают сто двадцать сантиметров (кроме одной пары лыж в чехле, детских 
санок, детской коляски), а также провоз в транспортном средстве ручной клади в количестве 
более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать 
сантиметров, без оплаты (если иное не предусмотрено перевозчиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), - 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей. 
(п. 2 в ред. Закона Мурманской области от 13.07.2009 N 1132-01-ЗМО) 

3. Проезд в транспортном средстве в сильно загрязненной одежде (в рабочей одежде, 
пачкающей окружающих, одежде, имеющей зловонный запах) или совершение действий, 
которые могут привести к загрязнению салона транспортного средства, а равно одежды других 
пассажиров, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
ста рублей. 
(в ред. Законов Мурманской области от 26.10.2007 N 902-01-ЗМО, от 28.10.2011 N 1399-01-ЗМО) 
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4. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 5. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 6. Нарушение тишины и покоя граждан 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1888-01-ЗМО) 

 
1. Нарушение требований о соблюдении тишины и покоя граждан, установленных Законом 

Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской 
области", - 

влечет предупреждение или 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 пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 
1 настоящей статьи, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания, предусмотренного пунктом 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 пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
(п. 2 в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО) 

3. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО. 
 

Статья 6.1. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО. 
 

Статья 7. Нарушение установленного режима работы предприятий, учреждений, 
организаций 
 

1. Нарушение установленного режима работы предприятий общественного питания, сферы 
услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, магазинов, рынков, центров отдыха, 
спортивных сооружений и учреждений культуры, воспрепятствование производственно-
хозяйственной и организационной деятельности работников указанных организаций, а равно 
создание иных помех в работе этих организаций, совершенных не из хулиганских побуждений, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 902-01-ЗМО) 

2. Нарушение гражданами установленного режима пребывания на территориях и в 
помещениях медицинских организаций при отсутствии признаков других административных 
правонарушений - 
(в ред. Закона Мурманской области от 04.05.2014 N 1741-01-ЗМО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двухсот до пятисот рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 902-01-ЗМО) 
 

Статья 8. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 9. Нарушение гражданами правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области 
(в ред. Закона Мурманской области от 10.11.2011 N 1416-01-ЗМО) 
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(в ред. Закона Мурманской области от 01.07.2008 N 989-01-ЗМО) 
 

1. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 10.11.2011 N 1416-01-ЗМО. 

2. Нарушение гражданами правил заготовки грибов, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 9.7.2 настоящего Закона, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей. 

3. Нарушение гражданами правил сбора лекарственных растений, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 9.7.2 настоящего Закона, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО) 

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

4. Нарушение гражданами правил заготовки березового сока - 

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

5. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО. 

Примечание: действие настоящей статьи не распространяется на заготовку и сбор грибов и 
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. 
 

Статья 9.1. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 16.07.2019 N 2403-01-ЗМО. 
 

Статья 9.1.1. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО. 
 

Статья 9.2. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 9.3. Превышение численности домашних северных оленей над оленеемкостью 
оленьих пастбищ, предоставленных оленеводческим хозяйствам 

(введена Законом Мурманской области от 13.12.2007 N 921-01-ЗМО) 
 

Превышение численности домашних северных оленей над оленеемкостью оленьих 
пастбищ, предоставленных оленеводческим хозяйствам, - 

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

Статья 9.4. Несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на воде, 
установленных Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области 

(введена Законом Мурманской области от 20.05.2008 N 972-01-ЗМО) 
 

Несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на воде, установленных 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 N 1399-01-ЗМО) 
 

Статья 9.5. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 01.04.2016 N 1978-01-ЗМО. 
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Статья 9.6. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 16.07.2019 N 2404-01-ЗМО. 

 
Статья 9.7. Непредставление или нарушение сроков представления информации об 

окончании заготовки, вывозки древесины и очистки мест рубок 
(введена Законом Мурманской области от 08.06.2010 N 1242-01-ЗМО) 

 
Непредставление информации об окончании заготовки, вывозки древесины и очистки мест 

рубок, предусмотренной Законом Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области", а 
равно нарушение сроков представления такой информации - 

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

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, 
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(в ред. Закона Мурманской области 

от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО) 
 

Статья 9.7.1. Использование древесины, заготовленной гражданами для собственных 
нужд по договорам купли-продажи лесных насаждений, не по целевому назначению 

(введена Законом Мурманской области от 12.07.2011 N 1379-01-ЗМО) 
 

1. Использование древесины, заготовленной гражданами по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для ремонта находящихся в собственности (пользовании, аренде) у 
гражданина жилых помещений, садовых домов, гаражей, хозяйственных построек, не по 
целевому назначению - 
(в ред. Законов Мурманской области от 18.12.2012 N 1558-01-ЗМО, от 10.07.2018 N 2281-01-ЗМО) 

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

2. Использование древесины, заготовленной гражданами по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для индивидуального жилищного, гаражного строительства, возведения 
хозяйственных построек, садовых домов, в соответствии с проектами возводимых строений, не по 
целевому назначению - 
(в ред. Закона Мурманской области от 10.07.2018 N 2281-01-ЗМО) 

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

Статья 9.7.2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животного и растительного мира 

(введена Законом Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО) 
 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области, а равно действия, 
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания 
указанных видов животного мира или к гибели указанных видов растительного мира, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемых деяний либо ответственность за соответствующие 
действия не установлена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
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Статья 9.8. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 

 
Статья 9.9. Нарушение определенных охранным обязательством условий доступа к 

объекту культурного наследия регионального и (или) местного (муниципального) значения 
(введена Законом Мурманской области от 09.03.2011 N 1324-01-ЗМО) 

 
Нарушение определенных охранным обязательством условий доступа к объекту культурного 

наследия регионального и (или) местного (муниципального) значения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - трех тысяч рублей; на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей. 
 

Статья 9.10. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 10. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 11. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 11.1. Нарушение установленных правил землепользования и застройки 
(введена Законом Мурманской области от 14.04.2008 N 950-01-ЗМО) 

 
Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил 

землепользования и застройки - 

влечет предупреждение или 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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ПРАВА ГРАЖДАН, ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(в ред. Закона Мурманской области 

от 16.04.2008 N 957-01-ЗМО) 
 

Статья 11.2. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО. 
 

Статья 12. Невыполнение законных требований депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти Мурманской области, депутата 
представительного органа местного самоуправления 
 

Невыполнение должностным лицом органа государственной власти Мурманской области, 
органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, 
юридическим лицом или общественным объединением законных требований депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области, 
депутата представительного органа местного самоуправления муниципального образования 
Мурманской области либо создание препятствий в осуществлении их деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 902-01-ЗМО) 

Примечание: для целей настоящей статьи под требованием депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти Мурманской области, депутата 
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представительного органа местного самоуправления следует понимать требование, связанное с 
осуществлением им действующих своих полномочий. Требование должно быть оформлено 
письменно. 
 

Статья 12-1. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1155-01-ЗМО. 
 

Статья 12-2. Надругательство над официальными символами Мурманской области и 
официальными символами муниципальных образований Мурманской области 

(введена Законом Мурманской области от 30.06.2008 N 987-01-ЗМО) 
 

Надругательство над Гербом Мурманской области и (или) Флагом Мурманской области, а 
также над установленными муниципальными нормативными правовыми актами официальными 
символами муниципальных образований - 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

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

Статья 12-3. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 28.05.2012 N 1472-01-ЗМО. 
 

Статья 12-4. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Мурманской области 

(введена Законом Мурманской области от 28.05.2012 N 1477-01-ЗМО) 
 

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 
области с целью повлиять на его решение - 

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

2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Мурманской 
области, органов местного самоуправления Мурманской области, организаций, находящихся на 
территории Мурманской области, законных требований Уполномоченного по правам ребенка в 
Мурманской области - 

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

Статья 12.5. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг 
(введена Законом Мурманской области от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО) 

 
1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области или должностным лицом органа местного самоуправления, работником 
многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг или 
работником государственного областного или муниципального учреждения, осуществляющего 
деятельность по предоставлению государственных или муниципальных услуг, установленного 
нормативными правовыми актами Мурманской области либо муниципальными нормативными 
правовыми актами порядка предоставления государственных или муниципальных услуг, 
повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 
предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Мурманской области или органов местного самоуправления в 
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размере пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров предоставления 
государственных или муниципальных услуг или работников государственных областных или 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, - одной тысячи пятисот рублей. 

2. Требование лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, для предоставления 
государственных или муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Мурманской области либо муниципальными нормативными 
правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Мурманской области или органов местного самоуправления в 
размере десяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров предоставления 
государственных или муниципальных услуг или работников государственных областных или 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, - трех тысяч рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 или 2 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Мурманской области или органов местного самоуправления в 
размере двадцати тысяч рублей; на работников многофункциональных центров предоставления 
государственных или муниципальных услуг или работников государственных областных или 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, - пяти тысяч рублей. 
 

Статья 12.6. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в 
Мурманской области, решений антитеррористических комиссий муниципальных образований 
Мурманской области 

(в ред. Закона Мурманской области от 21.02.2019 N 2343-01-ЗМО) 
(введена Законом Мурманской области от 06.03.2017 N 2099-01-ЗМО) 

 
Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в Мурманской 

области, решений антитеррористических комиссий муниципальных образований Мурманской 
области, принятых в пределах их компетенции, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 21.02.2019 N 2343-01-ЗМО) 

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

Статья 12.7. Нарушение порядка официального использования официальных символов 
Мурманской области и официальных символов муниципальных образований Мурманской 
области 

(введена Законом Мурманской области от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО) 
 

Нарушение порядка официального использования официальных символов Мурманской 
области, установленного Законом Мурманской области "О Гербе и Флаге Мурманской области", а 
также установленного муниципальными нормативными правовыми актами (уставами 
муниципальных образований и (или) нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований) порядка официального использования официальных 
символов муниципальных образований Мурманской области - 
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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 семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
 

Статья 13. Торговля в неустановленных местах 
 

1. Торговля, то есть предложение товара с целью реализации, а равно его реализация в 
местах, не установленных для этой цели муниципальными нормативными правовыми актами, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 
(в ред. Законов Мурманской области от 26.10.2007 N 902-01-ЗМО, от 09.06.2010 N 1244-01-ЗМО) 

2. Те же действия, совершенные с применением специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, 
применяемого только с транспортным средством, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей. 
(п. 2 введен Законом Мурманской области от 09.06.2010 N 1244-01-ЗМО) 

3. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи, в течение 
года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания, предусмотренного пунктом 1 или 2 настоящей статьи, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО) 
(п. 3 введен Законом Мурманской области от 09.06.2010 N 1244-01-ЗМО) 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, как должностные лица. 
(примечание в ред. Законов Мурманской области от 09.06.2010 N 1244-01-ЗМО, от 27.06.2014 N 
1759-01-ЗМО) 
 

Статья 14. Нарушение порядка организации торговли на розничных рынках 
(в ред. Законов Мурманской области от 23.06.2004 N 490-01-ЗМО, от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 
 

Нарушение установленного нормативными правовыми актами Мурманской области и (или) 
муниципальными нормативными правовыми актами порядка организации торговли на розничных 
рынках, в случае, если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению 
Российской Федерации, - 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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(в ред. Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 902-01-ЗМО) 
 

Глава 4.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ИГОРНОГО БИЗНЕСА 

 
Утратила силу. - Закон Мурманской области 

от 24.12.2009 N 1189-01-ЗМО. 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Утратила силу. - Закон Мурманской области 

от 23.11.2009 N 1155-01-ЗМО. 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Утратила силу. - Закон Мурманской области 

от 10.12.2013 N 1685-01-ЗМО. 
 

Глава 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 18. Производство по делам об административных правонарушениях 
 

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, осуществляется в соответствии с разделом IV Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
 

Статья 19. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 
 

1. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом, наделяются следующие должностные лица: 

1) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

2) руководители и заместители руководителей государственных областных учреждений - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 3, 6, 7, 9.4, 12.2, 12.7 (за 
нарушение порядка официального использования официальных символов Мурманской области) и 
13 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО, 
от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО, от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО, от 16.07.2019 N 2403-01-ЗМО) 

3) утратил силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО; 

4) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану) на землях лесного фонда на территории Мурманской области, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 9.7 и 9.7.1 настоящего 
Закона; 
(подп. 4 в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

5) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон Мурманской области от 25.12.2012 N 1566-01-
ЗМО. 
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6) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

6.1) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, уполномоченного в сфере организации транспортного обслуживания населения, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона; 
(подп. 6.1 введен Законом Мурманской области от 30.06.2008 N 982-01-ЗМО; в ред. Законов 
Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО, от 12.04.2010 N 1227-01-ЗМО, от 25.12.2012 N 
1566-01-ЗМО, от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО) 

6.2) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

7) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1155-01-ЗМО; 

8) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

8.1) утратил силу. - Закон Мурманской области от 07.10.2008 N 1009-01-ЗМО; 

8.2) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, осуществляющего переданные полномочия по федеральному государственному надзору 
в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.3 настоящего 
Закона; 
(подп. 8.2 в ред. Закона Мурманской области от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО) 

8.3) должностные лица органа исполнительной власти Мурманской области, 
осуществляющего функции государственного контроля (надзора) в сферах образования, опеки и 
попечительства над несовершеннолетними, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 1.1 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО, от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО) 

9) утратил силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО; 

9.1) утратил силу. - Закон Мурманской области от 16.07.2019 N 2404-01-ЗМО; 

10) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1155-01-ЗМО; 

11) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

12) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

12.1) утратил силу. - Закон Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО; 

13) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, осуществляющего функции в сфере государственного строительства и правового 
регулирования в области местного самоуправления, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 12, 12.2, 12.4 и 12.7 (за нарушение порядка официального 
использования официальных символов Мурманской области) настоящего Закона; 
(в ред. Законов Мурманской области от 28.10.2011 N 1401-01-ЗМО, от 28.05.2012 N 1472-01-ЗМО, 
от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО) 

14) утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО; 

14.1) должностные лица органов местного самоуправления городских округов - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.3, 
9.4, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления городских округов при предоставлении 
муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления 
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муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 12.6 (в части неисполнения или 
нарушения решения антитеррористической комиссии муниципального образования), 12.7, 13 и 14 
настоящего Закона; 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО, 
от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО, от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО, от 
21.02.2019 N 2343-01-ЗМО, от 16.07.2019 N 2403-01-ЗМО) 

14.2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.3, 
9.4, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами 
органов местного самоуправления муниципальных районов при предоставлении муниципальных 
услуг, работниками многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг или 
работниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению 
муниципальных услуг), 12.6 (в части неисполнения или нарушения решения 
антитеррористической комиссии муниципального образования), 12.7 и 13 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО, 
от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО, от 21.02.2019 N 2343-01-ЗМО) 

14.3) должностные лица органов местного самоуправления городских (сельских) поселений 
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 2, 2.1, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.4, 
9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления городских (сельских) поселений при предоставлении 
муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления 
муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 12.7, 13 и 14 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО, 
от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО, от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО, от 
16.07.2019 N 2403-01-ЗМО) 

15) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, уполномоченного в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9.9 настоящего Закона; 
(подп. 15 введен Законом Мурманской области от 09.03.2011 N 1324-01-ЗМО; в ред. Законов 
Мурманской области от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО, от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 03.07.2015 N 
1894-01-ЗМО) 

16) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, осуществляющего региональный государственный экологический надзор, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 и 9.7.2 настоящего Закона; 
(подп. 16 введен Законом Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО; в ред. Закона 
Мурманской области от 08.10.2015 N 1900-01-ЗМО) 

17) должностные лица государственных учреждений, подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному на осуществление 
государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (в части административных правонарушений, совершенных 
на территориях особо охраняемых природных территорий регионального значения), - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.7.2 настоящего Закона; 
(подп. 17 введен Законом Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО) 

18) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, осуществляющего функции в сфере повышения качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.5 
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(в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами 
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, работниками 
многофункциональных центров предоставления государственных услуг) настоящего Закона; 
(п. 18 введен Законом Мурманской области от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО) 

19) должностные лица исполнительных органов государственной власти Мурманской 
области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.5 (в части 
административных правонарушений, совершенных работниками государственных областных 
учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных услуг, 
подведомственных соответствующему органу исполнительной власти Мурманской области) 
настоящего Закона; 
(п. 19 введен Законом Мурманской области от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО) 

20) должностные лица исполнительных органов государственной власти Мурманской 
области, уполномоченных на осуществление контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области, переданных 
законами Мурманской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 12.5 (в части нарушения порядка предоставления государственных услуг, совершенного 
должностными лицами органов местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий Мурманской области, переданных законами Мурманской области) 
настоящего Закона; 
(п. 20 введен Законом Мурманской области от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО) 

21) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, уполномоченного Правительством Мурманской области, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона; 
(подп. 21 введен Законом Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

22) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской 
области, обеспечивающего деятельность антитеррористической комиссии в Мурманской области, 
- о правонарушениях, предусмотренных статьей 12.6 настоящего Закона (в части неисполнения 
или нарушения решения антитеррористической комиссии в Мурманской области). 
(подп. 22 в ред. Закона Мурманской области от 21.02.2019 N 2343-01-ЗМО) 

1.1. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, 
лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, наделяются следующие должностные лица органов исполнительной власти 
Мурманской области, осуществляющих лицензирование соответствующих видов деятельности, в 
пределах компетенции данных органов: 

руководитель органа исполнительной власти Мурманской области; 

заместитель руководителя органа исполнительной власти Мурманской области; 

руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Мурманской 
области; 

заместитель руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти 
Мурманской области; 

иные лица, замещающие в данных органах исполнительной власти Мурманской области 
должности государственной гражданской службы Мурманской области категории "специалисты" 
и осуществляющие в соответствии со своим должностным регламентом функции 
государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере лицензирования 
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соответствующих видов деятельности. 
(п. 1.1 введен Законом Мурманской области от 07.10.2008 N 1010-01-ЗМО) 

1.2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе 
составлять следующие должностные лица органов местного самоуправления Мурманской 
области: 
(в ред. Законов Мурманской области от 03.06.2015 N 1873-01-ЗМО, от 25.02.2016 N 1970-01-ЗМО) 

глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию 
муниципального района, городского (сельского) поселения, его заместители; 

глава и заместители главы местной администрации муниципального района, городского 
(сельского) поселения; 

руководитель и заместители руководителя структурного подразделения местной 
администрации, уполномоченные на организацию (осуществление) муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности; 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
являющееся муниципальным жилищным инспектором; 

абзац исключен. - Закон Мурманской области от 25.02.2016 N 1970-01-ЗМО. 
(п. 1.2 введен Законом Мурманской области от 02.07.2014 N 1767-01-ЗМО) 

1.3. Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных пунктами 1 - 3 статьи 1.1, статьей 6 (за 
исключением нарушения требований о соблюдении тишины и покоя граждан, установленных 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Мурманской области") настоящего Закона, составляются должностными 
лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Мурманской области о 
передаче осуществления части полномочий. 
(п. 1.3 введен Законом Мурманской области от 12.11.2014 N 1779-01-ЗМО; в ред. Законов 
Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО, от 14.12.2016 N 2069-01-ЗМО, от 16.07.2019 N 
2403-01-ЗМО) 

1.4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 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 полномочий в области федерального государственного надзора, вправе составлять 
следующие должностные лица органов исполнительной власти Мурманской области: 
(в ред. Закона Мурманской области от 19.06.2017 N 2145-01-ЗМО) 

руководитель органа исполнительной власти Мурманской области; 

заместитель руководителя органа исполнительной власти Мурманской области; 

руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Мурманской 
области; 

заместитель руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти 
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Мурманской области; 

иные должностные лица, перечень которых определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти Мурманской области в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
(п. 1.4 введен Законом Мурманской области от 03.06.2015 N 1873-01-ЗМО) 

1.5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вправе составлять следующие должностные лица органов местного самоуправления Мурманской 
области: 
(в ред. Закона Мурманской области от 19.06.2017 N 2145-01-ЗМО) 

1) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля: 

глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию 
муниципального района, городского (сельского) поселения, его заместители; 

глава и заместители главы местной администрации муниципального района, городского 
(сельского) поселения; 

руководитель и заместители руководителя структурного подразделения местной 
администрации, уполномоченные на организацию (осуществление) внутреннего муниципального 
финансового контроля; 

2) при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля: 

председатель контрольно-счетного органа муниципального образования; 

заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования; 

аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования; 

инспекторы контрольно-счетного органа муниципального образования. 
(п. 1.5 введен Законом Мурманской области от 25.02.2016 N 1970-01-ЗМО) 

2. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 10.12.2013 N 1685-01-ЗМО. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом и пунктом 1.1 настоящей статьи, составляются указанными должностными лицами с 
соблюдением требований, установленных статьями 28.2, 28.5, 28.6, 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
(в ред. Закона Мурманской области от 07.10.2008 N 1010-01-ЗМО) 
 

Статья 20. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях 
 

1. Дела об административных правонарушениях, "предусмотренных статьями 12, 12-2, 12-4, 
12.5, 12.6 и 12.7 настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями. 
(в ред. Законов Мурманской области от 03.07.2006 N 773-01-ЗМО, от 26.10.2007 N 894-01-ЗМО, от 
16.04.2008 N 957-01-ЗМО, от 30.06.2008 N 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 N 987-01-ЗМО, от 23.11.2009 
N 1155-01-ЗМО, от 24.12.2009 N 1189-01-ЗМО, от 28.05.2012 N 1477-01-ЗМО, 27.06.2014 N 1759-01-
ЗМО, от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО, от 06.03.2017 N 2099-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО) 

Мировые судьи судебных участков Ловозерского судебного района, Терского района 
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Кандалакшского судебного района, закрытого административно-территориального образования 
поселок Видяево Кольского судебного района, закрытого административно-территориального 
образования город Заозерск Кольского судебного района, закрытого административно-
территориального образования город Островной Североморского судебного района 
рассматривают также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
1.1 (за исключением дел о правонарушениях, совершенных лицами, осуществляющими 
мероприятия с участием детей), 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.1, 9.3, 9.4, 11.1, 13 и 14 настоящего 
Закона. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 06.05.2019 N 2370-01-ЗМО) 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1 (за 
исключением дел о правонарушениях, совершенных лицами, осуществляющими мероприятия с 
участием детей), 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.3, 9.4, 11.1, 13 и 14 настоящего Закона, 
рассматриваются административными комиссиями. 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО, 
от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО, от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО, от 16.07.2019 N 2403-01-ЗМО) 

3. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО. 

4. Районные (городские) и окружные в городе Мурманске комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и совершенных несовершеннолетними 
гражданами, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 
настоящего Закона, в отношении лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 
(в ред. Законов Мурманской области от 06.07.2009 N 1129-01-ЗМО, от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

5. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 10.12.2013 N 1685-01-ЗМО. 

5.1. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 10.12.2013 N 1685-01-ЗМО. 

6. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1155-01-ЗМО. 

7. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 23.11.2009 N 1158-01-ЗМО. 

8. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 9.7 и 9.7.1 
настоящего Закона, рассматриваются должностными лицами, осуществляющими федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного фонда на территории 
Мурманской области. 
(п. 8 в ред. Закона Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

9. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 16.07.2019 N 2404-01-ЗМО. 

10. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.9 настоящего 
Закона, рассматриваются исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, в лице его руководителя или его заместителей. 
(п. 10 введен Законом Мурманской области от 09.03.2011 N 1324-01-ЗМО; в ред. Закона 
Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО) 

11. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 28.05.2012 N 1472-01-ЗМО. 

12. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.7.2 
настоящего Закона (за исключением дел об административных правонарушениях, протоколы о 
совершении которых составлены должностными лицами государственных учреждений, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 
уполномоченному на осуществление государственного надзора в области использования и 
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охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения), рассматриваются 
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим 
региональный государственный экологический надзор, в лице главных государственных 
инспекторов Мурманской области в области охраны окружающей среды, их заместителей, 
старших государственных инспекторов Мурманской области в области охраны окружающей 
среды, государственных инспекторов Мурманской области в области охраны окружающей среды. 
(п. 12 введен Законом Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО; в ред. Закона 
Мурманской области от 08.10.2015 N 1914-01-ЗМО) 

13. Государственные учреждения, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти Мурманской области, уполномоченному на осуществление 
государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, в лице руководителей и заместителей руководителей 
указанных государственных учреждений рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.7.2 настоящего Закона, протоколы о совершении 
которых составлены должностными лицами указанных государственных учреждений. 
(п. 13 введен Законом Мурманской области от 11.04.2013 N 1583-01-ЗМО) 
 

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 21. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 

 
1. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом, осуществляется в соответствии с разделом V Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Суммы штрафов, взысканные по статьям 1.1, 2.1, 4, 6, 7, 9, 9.3 - 9.7.2, 9.9, 12, 12.2 (за 
надругательство над официальными символами Мурманской области), 12-4, 12.6 (за 
неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в Мурманской области), 
12.7 (за нарушение порядка официального использования официальных символов Мурманской 
области) и 14 (за нарушение нормативных правовых актов Мурманской области) настоящего 
Закона, подлежат зачислению в областной бюджет. 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 08.10.2015 N 1900-01-ЗМО, 
от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО, от 06.03.2017 N 2099-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО, от 
01.12.2017 N 2208-01-ЗМО, от 21.02.2019 N 2343-01-ЗМО, от 16.07.2019 N 2403-01-ЗМО) 

3. Суммы штрафов, взысканные по статьям 2, 2.2, 2.3, 3, 11.1, 12.2 (за надругательство над 
официальными символами муниципальных образований), 12.6 (за неисполнение или нарушение 
решения антитеррористической комиссии муниципального образования), 12.7 (за нарушение 
порядка официального использования официальных символов муниципальных образований 
Мурманской области), 13 и 14 (за несоблюдение муниципальных нормативных правовых актов) 
настоящего Закона, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований, которыми 
приняты соответствующие муниципальные правовые акты. 
(в ред. Законов Мурманской области от 27.06.2014 N 1759-01-ЗМО, от 08.10.2015 N 1900-01-ЗМО, 
от 10.05.2016 N 2000-01-ЗМО, от 11.10.2017 N 2169-01-ЗМО, от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО, от 
21.02.2019 N 2343-01-ЗМО) 

4. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 10.12.2013 N 1685-01-ЗМО. 

5. Суммы штрафов, взысканные по статье 12.5 настоящего Закона, подлежат зачислению в 
областной бюджет или в случае нарушения муниципального нормативного правового акта в 
бюджет соответствующего муниципального образования. 
(п. 5 введен Законом Мурманской области от 27.06.2014 N 1760-01-ЗМО) 
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Статья 22. Обжалование постановления по делу об административном правонарушении 
 

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 23. О вступлении в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через шестьдесят дней после его официального 
опубликования. 

2. Правительству Мурманской области в течение сорока дней с момента опубликования 
настоящего Закона принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
Мурманск 

6 июня 2003 года 

N 401-01-ЗМО 
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