
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 июля 2020 года                                                                                          № 01-14 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О ходе реализации статьи 18.2 Закона Республики Марий Эл 

«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл» 

 

Законом Республики Марий Эл от 5 ноября 2019 года № 45-З 

«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 

«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл» 

установлена административная ответственность за нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Республике Марий Эл. 

Частью 2 статьи 18.2 Закона Республики Марий Эл 

«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл» 

предусматривается административная ответственность за выход на лед 

на водных объектах в местах, где выставлены специальные информационные 

знаки о запрете выхода на лед. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

указанной правовой нормой, уполномочены составлять должностные лица 

Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, 

а также должностные лица администраций муниципальных районов 

и городских округов в Республике Марий Эл. 

Рассмотрев информацию, представленную председателем Комитета 

гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 

Карповым В.Н. и главами администраций муниципальных районов 

и городских округов в Республике Марий Эл, Комитет отмечает следующее. 

За зимний период 2019 - 2020 годов в Республике Марий Эл было 

составлено 9 протоколов об административных правонарушениях за выход 

на лед на водных объектах в местах, где выставлены специальные 

информационные знаки о запрете выхода на лед: 5 – в Оршанском 

муниципальном районе, 4 – в Юринском муниципальном районе. 
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Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики 

Марий Эл обозначен ряд проблем, возникающих при составлении 

протоколов об административных правонарушениях по части 2 статьи 18.2 

Закона Республики Марий Эл «Об административных правонарушениях 

в Республике Марий Эл»: 

для составления протокола в отношении лица, находящегося на льду, 

особенно в осенне-весенние периоды формирования и разрушения 

поверхностного слоя ледового покрова, необходимо обеспечить безопасность 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы. Данный вопрос 

решен приобретением аэросаней; 

у должностных лиц Комитета гражданской обороны и защиты 

населения Республики Марий Эл и органов местного самоуправления 

отсутствуют законные права требования документов, удостоверяющих 

личность, необходимых для составления протокола об административном 

правонарушении. 

Разрешение сложившейся ситуации видится во взаимодействии 

с органами полиции. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции": 

«Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие 

государственным и муниципальным органам, общественным объединениям 

и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения 

законности и правопорядка, а также оказывает поддержку развитию 

гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений 

и обеспечения правопорядка». 

Кроме того, Карповым В.Н., председателем Комитета гражданской 

обороны и защиты населения Республики Марий Эл, предложено 

рекомендовать органам местного самоуправления организовать рейдовые 

проверки в ходе проведения месячников по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах с привлечением спасателей Марийской аварийно-

спасательной службы, сотрудников Государственной инспекции 

по маломерным судам и полиции.  

Депутатами Государственного Собрания Республики Марий Эл в целях 

предупреждения правонарушений и распространения информации в сфере 

охраны жизни людей на водных объектах в Республике Марий Эл высказано 

предложение о создании электронной карты, содержащей информацию 

о местах, где запрещен выход на лед, и ее размещении на сайтах органов 

местного самоуправления в Республике Марий Эл и в социальных сетях. 

На основании изложенного Комитет решает: 

1. Информации о правоприменении части 2 статьи 18.2 Закона 

Республики Марий Эл «Об административных правонарушениях 

в Республике Марий Эл», представленные Комитетом гражданской обороны 

и защиты населения Республики Марий Эл и главами администраций 

муниципальных районов и городских округов в Республике Марий Эл, 

принять к сведению. 
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2. Обратиться в Министерство внутренних дел по Республике 

Марий Эл с предложением об оказании содействия государственным 

и муниципальным органам – Комитету гражданской обороны и защиты 

населения Республики Марий Эл, администрациям муниципальных районов, 

городских округов в Республике Марий Эл – в обеспечении соблюдения 

законности и правопорядка в сфере охраны жизни людей на водных 

объектах.  

3. Предложить Комитету гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл рассмотреть вопрос о создании электронной карты, 

содержащей информацию о местах, где запрещен выход на лед, 

и размещении ее в социальных сетях; 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

- организовать рейдовые проверки в ходе проведения месячников 

безопасности на водных объектах с привлечением спасателей Марийской 

аварийно-спасательной службы, сотрудников Государственной инспекции 

по маломерным судам и полиции; 

- размещать на сайтах органов местного самоуправления в Республике 

Марий Эл информацию о местах, где запрещен выход на лед. 

4. Продолжить контроль за ходом реализации Закона Республики 

Марий Эл «Об административных правонарушениях в Республике 

Марий Эл». 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                      А.В.Павлов 










