Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. N 22
 "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике"
С изменениями и дополнениями от:
12 апреля, 10 октября, 29 ноября 2005 г., 2 июня, 30 ноября 2006 г., 29 марта, 5 октября 2007 г., 4 февраля, 7 октября, 17 декабря 2008 г., 24 июля, 19 октября 2009 г., 27 февраля, 13 июля, 20 декабря 2010 г., 1 марта, 30 мая, 13 сентября, 25 ноября, 5 декабря 2011 г., 6, 27 марта, 30 июля 2012 г., 30 июля, 30 декабря 2013 г., 27 марта, 30 июня, 30 сентября, 28 ноября, 8, 27 декабря 2014 г., 22 июня, 9 октября 2015 г., 4 марта, 18 апреля, 27 октября, 28 ноября 2016 г., 22 февраля, 25 марта, 13 апреля, 14 июня, 30 сентября, 25 декабря 2017 г., 13 февраля, 28 апреля, 20 июня, 30 ноября, 21 декабря 2018 г., 18 февраля, 9 июля 2019 г.

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 8 июля 2003 года

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством устанавливает административную ответственность за отдельные виды правонарушений, совершаемых гражданами, должностными и юридическими лицами в Чувашской Республике.

Глава I. Общие положения

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2012 г. N 18 в статью 1 внесены изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Законодательство об административных правонарушениях
Законодательство Чувашской Республики об административных правонарушениях основывается на Конституции Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и состоит из настоящего Закона, иных законов Чувашской Республики.
Настоящим Законом в соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливается административная ответственность за нарушение законов и нормативных правовых актов Чувашской Республики, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.
Административная ответственность, установленная настоящим Законом, не применяется за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и воспроизведенных в нормативных правовых актах Чувашской Республики и органов местного самоуправления.

Глава II. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. N 53 статья 2 изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Нарушение порядка официального использования государственных символов Чувашской Республики
Нарушение порядка официального использования Государственного флага Чувашской Республики, Государственного герба Чувашской Республики или Государственного гимна Чувашской Республики -
влечет предупреждение или 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 пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 3. Неисполнение законных требований депутата Государственного Совета Чувашской Республики
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. N 104
См. предыдущую редакцию
1. Неисполнение должностным лицом государственного органа Чувашской Республики, органа местного самоуправления, государственной организации Чувашской Республики, муниципальной организации законных требований депутата Государственного Совета Чувашской Республики либо создание препятствий в осуществлении деятельности депутата Государственного Совета Чувашской Республики -
влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2014 г. N 16 в часть 2 статьи 3 внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции
2. Несоблюдение должностным лицом, указанным в части первой настоящей статьи, установленных законом сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату Государственного Совета Чувашской Республики по вопросам, входящим в его компетенцию, -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Глава II дополнена статьей 3.1 с 24 февраля 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. N 8
Статья 3.1. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в Чувашской Республике
Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в Чувашской Республике, принятого в пределах ее компетенции, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Статья 4. Незаконное ношение государственных наград Чувашской Республики
1. Ношение государственных наград Чувашской Республики лицом, не имеющим на то права, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
2. Учреждение или изготовление орденов, значков, грамот, нагрудных знаков и удостоверений, имеющих аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами Чувашской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот рублей; на юридических лиц - от трехсот до одной тысячи рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. N 53 статья 5 изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5. Нарушение порядка официального использования символики муниципальных образований
Нарушение порядка официального использования герба, эмблемы либо иной символики муниципального образования -
влечет предупреждение или 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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Статья 6 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. N 104
См. предыдущую редакцию
Статья 6. Неисполнение законных требований депутата представительного органа местного самоуправления
Неисполнение должностным лицом государственного органа Чувашской Республики, органа местного самоуправления, государственной организации Чувашской Республики, муниципальной организации законных требований депутата представительного органа местного самоуправления, связанных с осуществлением им своих полномочий, либо создание препятствий в осуществлении депутатской деятельности, а равно предоставление ему заведомо ложной информации или несоблюдение установленных сроков и порядка предоставления информации и ответов на запросы депутата -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2014 г. N 16 в статью 6.1 внесены изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 6.1. Непредставление сведений (информации) и материалов органам местного самоуправления
Непредставление органам местного самоуправления (должностному лицу) сведений (информации) и материалов, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в орган местного самоуправления (должностному лицу) таких сведений (информации) и материалов в неполном объеме или в искаженном виде -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 июня 2014 г. N 39 глава II дополнена статьей 6.2
Статья 6.2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике, Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике, Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике с целью повлиять на его решения
- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике, Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Несоблюдение должностными лицами установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) Уполномоченному по правам человека в Чувашской Республике, Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 7. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 7

Статья 8. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 8

Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2014 г. N 56 глава II дополнена статьей 8.1
Статья 8.1. Нарушение порядка предоставления государственной услуги
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Чувашской Республики, должностным лицом органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Чувашской Республики, порядка предоставления государственной услуги, установленного нормативными правовыми актами Чувашской Республики, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Примечание. Настоящая статья не применяется в отношении порядка предоставления государственной услуги, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2014 г. N 56 глава II дополнена статьей 8.2
Статья 8.2. Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления порядка предоставления муниципальной услуги, установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Глава III. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, их здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 36 статья 9 изложена в новой редакции 
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Нарушение тишины и покоя граждан
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов (а в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов), 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, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Проведение строительно-монтажных, строительно-ремонтных работ в многоквартирных домах с 21 часа до 23 часов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, нарушающее тишину и покой граждан, если эти действия не охватываются составом правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-3 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Примечание. Под действиями, нарушающими тишину и покой граждан, в целях настоящей статьи понимаются использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, временных (некапитальных) объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), использование неисправной охранной сигнализации, а также неотключение звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации, крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, производство строительно-монтажных, строительно-ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ.

Статья 10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 10

Законом Чувашской Республики от 4 февраля 2008 г. N 11 в статью 10.1 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10.1. Нарушения в области погребения и похоронного дела
Нарушение порядка деятельности общественных кладбищ, правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до трехсот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56 глава III дополнена статьей 10.2
Статья 10.2. Самовольное изменение, перемещение, снос или ненадлежащее содержание ограждений, скамей, контейнеров, урн, оборудования детских площадок, спортивных и других площадок отдыха и досуга, иных элементов благоустройства
Самовольное изменение, перемещение, снос или ненадлежащее содержание ограждений, скамей, контейнеров, урн, оборудования детских площадок, спортивных и других площадок отдыха и досуга, иных элементов благоустройства на объектах благоустройства, не относящихся к жилищному фонду, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56 глава III дополнена статьей 10.3
Статья 10.3. Нарушения, связанные с содержанием нежилых зданий, строений и сооружений
1. Невыполнение обязанностей собственниками нежилых зданий, строений и сооружений по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных архитектурных элементов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Невыполнение обязанностей собственниками нежилых зданий, строений и сооружений по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
3. Невыполнение обязанностей собственниками нежилых зданий, строений и сооружений по вывозу мусора, грунта или снега с прилегающих территорий, находящихся в собственности, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
4. Невыполнение обязанностей собственниками нежилых зданий, строений и сооружений по установке на нежилых зданиях, строениях и сооружениях указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
5. Невыполнение обязанностей собственниками нежилых зданий, строений и сооружений по удалению с нежилых зданий, строений и сооружений размещаемых объявлений, листовок, надписей, иных информационных материалов, не содержащих информацию рекламного характера, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 5 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 пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56 глава III дополнена статьей 10.4
Статья 10.4. Ненадлежащее содержание строительных площадок и мест, на которых производятся земляные работы, прокладка и переустройство инженерных сетей и коммуникаций
Ненадлежащее содержание строительных площадок и мест, на которых производятся земляные работы, прокладка и переустройство инженерных сетей и коммуникаций, выраженное в отсутствии необходимых заграждений, освещения, указателей, мест для размещения отходов, необеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта на объектах строительства, в отношении проектной документации которых не проводится государственная (негосударственная) экспертиза и которые не подпадают под действие норм об обязательном государственном строительном надзоре в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56 глава III дополнена статьей 10.5
Статья 10.5. Невнесение платы за пользование на платной основе муниципальными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1. Невнесение платы за пользование на платной основе муниципальными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей.
Примечание. Под муниципальной парковкой в настоящей статье следует понимать объект благоустройства поселения, городского округа, представляющий собой специально обозначенное, в том числе путем установки соответствующих дорожных знаков и информационных указателей, а также нанесения необходимой дорожной разметки в соответствии с проектом для каждой парковки, и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги общего пользования местного значения и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, находящихся в собственности поселения, городского округа, и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы в случаях, установленных правовыми актами органа местного самоуправления поселения, городского округа.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56 глава III дополнена статьей 10.6
Статья 10.6. Самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков
1. Наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение иным способом вывесок, информационных конструкций, указателей, листовок и объявлений в не установленных для этих целей местах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений и сооружений и в иных не предусмотренных для этих целей местах, выразившееся в совершении указанных действий без необходимых разрешений (согласований), если эти действия не содержат состава уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56 глава III дополнена статьей 10.7
Статья 10.7. Нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления
Нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Глава III дополнена статьей 10.8 с 20 июля 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. N 49
Статья 10.8. Размещение транспортных средств на озелененных и иных территориях, расположенных в границах населенных пунктов
1. Размещение транспортных средств на озелененных территориях (газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями), на детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, расположенных в границах населенных пунктов, в нарушение требований, установленных правилами благоустройства территорий муниципальных образований Чувашской Республики, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч рублей до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.
Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционированием объектов жизнеобеспечения населения.

Статья 11. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 11

Статья 12. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 12

Статья 13. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 13

Статья 14. Нарушение правил пользования нежилыми помещениями
1. Порча нежилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольное переоборудование либо использование их не по назначению -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Самовольная перепланировка нежилых помещений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 15. Утратила силу с 1 марта 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 18 февраля 2019 г. N 10
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Статья 16. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 16

Законом Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. N 79 статья 17 изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 17. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов
1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органами местного самоуправления, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 7 октября 2008 г. N 54 в статью 18 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 18. Приставание к гражданам с целью гадания или попрошайничества
Неоднократное или назойливое обращение к гражданам, приставание с целью гадания или попрошайничества, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Статья 19. Утратила силу с 25 июня 2017 г. - Закон Чувашской Республики от 14 июня 2017 г. N 36.
Информация об изменениях:
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 20. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 20

Статья 20.1 изменена с 5 января 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. N 81
См. предыдущую редакцию
Статья 20.1. Нарушение правил пользования водными объектами
1. Купание в состоянии алкогольного опьянения на пляжах, в купальнях и других организованных местах купания, местах туризма, спорта и массового отдыха населения на водных объектах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
2. Прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, на пляжах, в купальнях и других организованных местах купания, местах туризма, спорта и массового отдыха населения на водных объектах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
3. Плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других не приспособленных для плавания средствах (предметах) на пляжах, в купальнях и других организованных местах купания, местах туризма, спорта и массового отдыха населения на водных объектах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
4. Пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледовой переправе -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
5. Плавание на водных объектах с использованием гидроциклов, водных лыж или аналогичных средств с приближением ближе 100 метров к купающимся, границам заплыва у пляжей и других организованных мест купания, спортивным судам (академической лодке, байдарке, каноэ, парусным судам и т. п.), другим находящимся на ходу и на отстое судам, гидротехническим сооружениям, нефтеналивным приспособлениям, бункер-базам, наплавным мостам, паромным переправам, орудиям лова рыбы, к не оборудованным для причаливания гидроциклов пирсам, пристаням, причалам, дебаркадерам -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 4 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей.
7. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.

Статья 21. Уничтожение, повреждение редких видов растений и животных, уникальных природных объектов и природных наследий народов Чувашской Республики, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики
Уничтожение и повреждение редких видов растений и животных, уникальных природных объектов и природных наследий народов Чувашской Республики, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 21.1. Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах
Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах, если эти действия не влекут ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 21.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 21.2

Статья 22. Утратила силу с 11 октября 2017 г. - Закон Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56.
Информация об изменениях:
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 23. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 23

Статья 24. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 24

Статья 24.1 изменена с 1 июля 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 20 июня 2018 г. N 39
См. предыдущую редакцию
Статья 24.1. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 11 декабря 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2018 г. N 89
См. предыдущую редакцию
1. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц и граждан, 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 (за исключением случаев, если такие действия влекут ответственность, предусмотренную частью 5 статьи 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях и пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 3 статьи 24.1
Примечание. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выполнившие требования статьи 6 Закона Чувашской Республики от 24 июля 2009 года N 43 "О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие", освобождаются от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей.

Статья 24.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 24.2

Статья 24.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 24.3

Глава III дополнена статьей 24.4 с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. N 98
Статья 24.4. Несоблюдение ограничения продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики
Продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики лицам, не достигшим возраста 18 лет, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 25. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 25

Статья 26. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 26

Законом Чувашской Республики от 28 ноября 2014 г. N 73 глава III дополнена статьей 26.1
Статья 26.1. Нарушение собственниками (владельцами, арендаторами) аттракционной техники правил эксплуатации аттракционной техники
1. Нарушение порядка регистрации, перерегистрации аттракционной техники -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Эксплуатация аттракционной техники, не прошедшей технический осмотр, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двенадцати тысяч рублей.
Примечания. Под правилами эксплуатации аттракционной техники в целях настоящей статьи понимаются требования к эксплуатации аттракционной техники, предусмотренные Временным положением о порядке регистрации, надзоре за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники на территории Чувашской Республики, утвержденным Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Положения настоящей статьи применяются только в случае, если указанные деяния не образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Глава III.1. Административные правонарушения против порядка управления, установленного органами государственной власти Чувашской Республики

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст главы III.1

Глава IV. Административные правонарушения в сфере управления республиканской и муниципальной собственностью, использования объектов культурного наследия и информации

Утратила силу с 9 мая 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2018 г. N 29
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Глава IV.1. Административные правонарушения в области финансов

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст главы IV.1

Глава V. Административные правонарушения на транспорте

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 7 октября 2008 г. N 54 в статью 30 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 30. Безбилетный проезд
Безбилетный проезд граждан в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте -
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 7 октября 2008 г. N 54 в статью 31 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 31. Нарушение правил провоза багажа
Провоз багажа без оплаты в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте -
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 г. N 99 глава V дополнена статьей 31.1
Статья 31.1. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата транспортных средств, организации деятельности специализированной стоянки
1. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата транспортных средств -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Нарушение порядка организации деятельности специализированной стоянки -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 32. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 32

Статья 32.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 32.1

Статья 32.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 32.2

Глава VI. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 7 октября 2008 г. N 54 в статью 33 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 33. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой VII настоящего Закона, в пределах компетенции соответствующего органа.
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2012 г. N 18 в часть 2 статьи 33 внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции
2. Помимо случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, вправе составлять:
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 9 октября 2015 г. N 56 пункт "а" части 2 статьи 33 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
а) должностные лица Министерства внутренних дел по Чувашской Республике в случае, если передача полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных настоящим Законом, предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Кабинетом Министров Чувашской Республики о передаче осуществления части полномочий;
б) утратил силу с 9 мая 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2018 г. N 29
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2014 г. N 16 в пункт "в" части 2 статьи 33 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
в) начальник отдела Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики; главный специалист-эксперт; старший государственный жилищный инспектор; ведущий специалист-эксперт; государственный жилищный инспектор Чувашской Республики - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Пункт "г" изменен с 20 июля 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. N 49
См. предыдущую редакцию
г) должностные лица органов местного самоуправления, являющиеся членами административных комиссий, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 6, 6.1, 8.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 14, 17, частями 5, 7 статьи 20.1, статьями 21.1, 24.4, 30, 31 настоящего Закона;
заместители главы администрации городского округа, муниципального района - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 и 6.1 настоящего Закона;
руководитель, начальник отдела аппарата представительного органа городского округа, муниципального района - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6 и 6.1 настоящего Закона;
должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, управления муниципальным имуществом (заместители главы, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты администрации городского округа, муниципального района), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.1, 14, 21.1 настоящего Закона;
должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в области торговли (заместители главы, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты администрации городского округа, муниципального района), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17 настоящего Закона;
должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных в области земельных отношений (заместители главы, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты администрации городского округа, муниципального района), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17 настоящего Закона;
абзац утратил силу с 11 октября 2017 г. - Закон Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. N 56.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца в предыдущей редакции
должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (заместители главы, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты администрации городского округа, муниципального района), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 30, 31, частью 1 статьи 31.1 настоящего Закона;
д) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта "д" части 2 статьи 33
е) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта "е" части 2 статьи 33
Пункт "ж" изменен с 5 января 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. N 81
См. предыдущую редакцию
ж) заведующий сектором органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; главный специалист-эксперт; ведущий специалист-эксперт - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.1 настоящего Закона.
з) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта "з" части 2 статьи 33
и) начальник управления, заместитель начальника управления, начальник отдела, начальник отдела в управлении, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, консультант, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт уполномоченного структурного подразделения органа исполнительной власти Чувашской Республики в области разработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере торговли - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 36 часть 2 статьи 33 дополнена пунктом "к" 
к) руководитель Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, его заместители; начальник управления, начальник отдела - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 36 часть 2 статьи 33 дополнена пунктом "л" 
л) заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области государственных символов Чувашской Республики; заведующий сектором - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 25 марта 2017 г. N 16 пункт "м" части 2 статьи 33 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 августа 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
м) начальник отдела органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего государственную политику в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики, имущественных и земельных отношений, управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Чувашской Республики, включая земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики; заведующий сектором - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4, 9, 18, 24.1 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 июня 2014 г. N 39 часть 2 статьи 33 дополнена пунктом "н"
н) Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике, Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.2 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 30 сентября 2014 г. N 56 часть 2 статьи 33 дополнена пунктом "о"
о) заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на осуществление методического руководства и координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по разработке и реализации мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике; начальник отдела; заведующий сектором; консультант; главный специалист-эксперт - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 г. N 99 часть 2 статьи 33 дополнена пунктом "п"
п) заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области транспорта и дорожного хозяйства; начальник отдела; заведующий сектором; консультант; главный специалист-эксперт - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 31.1 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Часть 2 дополнена пунктом "р" с 24 февраля 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. N 8
р) начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Чувашской Республике Администрации Главы Чувашской Республики; консультант - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Закона.

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 22 июня 2015 г. N 34 статья 33.1 изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 33.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 18 апреля 2016 г. N 17 в часть 1 статьи 33.1 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Протоколы 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 Чувашской Республики, составляются:
руководителем органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области промышленного производства, его заместителями, начальником управления, заместителем начальника управления, начальником отдела, начальником отдела в управлении, заместителем начальника отдела, заведующим сектором, консультантом, главным специалистом-экспертом, ведущим специалистом-экспертом структурного подразделения, уполномоченного в области лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
абзац утратил силу с 25 июня 2017 г. - Закон Чувашской Республики от 14 июня 2017 г. N 36;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца в предыдущей редакции
начальником управления, начальником отдела, начальником отдела в управлении, консультантом, главным специалистом-экспертом, ведущим специалистом-экспертом, ведущим специалистом 2 разряда уполномоченного структурного подразделения органа исполнительной власти Чувашской Республики в сфере образования и молодежной политики;
руководителем органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, его заместителями, начальником управления, заместителем начальника управления, начальником отдела, начальником отдела в управлении, заместителем начальника отдела, заведующим сектором, консультантом, главным специалистом-экспертом, ведущим специалистом-экспертом структурного подразделения, уполномоченного в области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.
2. Утратила силу с 25 июня 2017 г. - Закон Чувашской Республики от 14 июня 2017 г. N 36.
Информация об изменениях:
См. текст части в предыдущей редакции
Законом Чувашской Республики от 28 ноября 2016 г. N 85 в часть 3 статьи 33.1 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. 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 органам исполнительной власти Чувашской Республики полномочий в области федерального государственного надзора вправе составлять руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, их заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, начальники отделов в управлениях, заместители начальников отделов, заведующие секторами, консультанты, главные специалисты-эксперты, старшие государственные инспектора, ведущие специалисты-эксперты, государственные инспектора, ведущие специалисты 2 разряда.
Информация об изменениях:
Часть 4 изменена с 1 июля 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 20 июня 2018 г. N 46
См. предыдущую редакцию
4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе составлять начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты администрации городского округа, муниципального района, главы администраций городских поселений, сельских поселений.
Информация об изменениях:
Статья 33.1 дополнена частью 4.1 с 1 июля 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 20 июня 2018 г. N 46
4.1. 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 переданных органам местного самоуправления городских округов отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, вправе составлять заместители главы, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты администрации городского округа.
Информация об изменениях:
Часть 5 изменена с 20 июля 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. N 53
См. предыдущую редакцию
5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации при осуществлении муниципального финансового контроля председатель, заместитель председателя, аудиторы контрольно-счетных органов муниципальных образований, заместители главы, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты администрации городского округа, муниципального района, главы администраций городских поселений, их заместители, главы администраций сельских поселений, их заместители.
Информация об изменениях:
Часть 6 изменена с 20 июля 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. N 53
См. предыдущую редакцию
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,15.1, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять в соответствии с законодательством Российской Федерации председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.

Статья 33.2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 33.2

Статья 33.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 33.3

Глава VII. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 4 февраля 2008 г. N 11 в статью 34 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 34. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 1 марта 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 18 февраля 2019 г. N 10
См. предыдущую редакцию
1. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
Часть 2 изменена с 20 июля 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. N 49
См. предыдущую редакцию
2. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, статьями 17, 18, 20.1, 21.1, 24.1, 24.4, а также статьями 30, 31 настоящего Закона.
В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выносится постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с приложением материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, которое оформляется в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 3 статьи 34
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 4 статьи 34 
5. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 5 статьи 34
6. Руководитель органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области охраны окружающей среды, и его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21 настоящего Закона.
7. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 7 статьи 34
8. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 8 статьи 34
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2012 г. N 18 в часть 9 статьи 34 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. Руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики и его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 14 настоящего Закона.
10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 10 статьи 34
11. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 11 статьи 34
12. Утратила силу с 9 мая 2018 г. - Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2018 г. N 29
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2012 г. N 18 в часть 13 статьи 34 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
13. Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 28 ноября 2014 г. N 73 статья 34 дополнена частью 14
14. Главные государственные инженеры-инспекторы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 26.1 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 г. N 99 статья 34 дополнена частью 15
15. Руководитель органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области транспорта и дорожного хозяйства, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 31.1 настоящего Закона.

Глава VIII. Вопросы исполнения административных наказаний, предусмотренных настоящим законом

Статья 35. Порядок производства по делам об административных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений о назначении административных наказаний осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Суммы административных штрафов за правонарушения, предусмотренные настоящим Законом, подлежат зачислению в местные бюджеты по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава IX. Заключительные положения

Статья 36. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом
1. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Чувашской Республики от 5 августа 1996 года N 17 "Об административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Чувашской Республики" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 1996, N 12; 2000, N 37).
2. Утратила силу с 1 января 2012 г.
Информация об изменениях:
См. текст части 2 статьи 36

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Чувашской Республики
Н.Федоров

г.Чебоксары
23 июля 2003 года
N 22


