
 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
Принят 
Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай 
23 октября 2015 года 
 

Настоящим Законом устанавливается административная ответственность по вопросам, не 
имеющим федерального значения, в том числе административная ответственность за нарушение 
законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Республики Алтай, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Алтай. 

Настоящим Законом регулируются и иные вопросы, отнесенные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях к ведению субъектов Российской Федерации, 
в том числе устанавливаются: 

перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а 
также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора; 

перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Алтай, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правовая основа настоящего Закона 
 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Конституция Республики Алтай, законодательство Республики Алтай. 
 

Статья 2. Порядок привлечения к административной ответственности 
 

Привлечение к административной ответственности, производство по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, осуществляются в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Статья 3. Вывешивание печатной продукции, нанесение рисунков и надписей в 

неустановленных местах 
 

Несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, 
плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и 
археологических памятниках, придорожных камнях, в транспорте и на иных объектах, а также 



срыв и порча печатной информации, размещенной в установленных для этого местах, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

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

Статья 4. Повреждение или уничтожение информационных щитов 
 

Повреждение или уничтожение информационных щитов (материальных носителей с 
текстовой информацией об особо охраняемых природных территориях республиканского и 
местного значения и (или) со схематичными изображениями (картами, планами, схемами, 
указателями, маркировочными знаками), рисунками эколого-просветительского характера) на 
особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения - 

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

Статья 5. Нарушение порядка поведения в общественных местах 
 

Нарушение установленного уполномоченным органом или лицом порядка поведения при 
посещении культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий, организаций общественного 
питания - 

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

Статья 6. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время 
 

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в населенных пунктах в ночное 
время (с 22 до 6 часов) в жилых домах, в том числе в индивидуальном частном жилом секторе, в 
местах общего пользования жилых домов, в том числе подъездах и придомовых (дворовых) 
территориях, образовательных организациях, домах-интернатах для детей, престарелых и 
инвалидов, а равно в помещениях на прилегающих к ним территориях и в местах общего 
пользования медицинских организаций, гостиниц, домов отдыха, пансионатов, детских 
оздоровительных лагерей, туристических баз, кемпингов и иных мест временного размещения 
туристов и отдыхающих граждан, если эти действия не подпадают под действие статьи 20.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

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

Примечание. 
1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 
использование звуковоспроизводящих устройств (магнитофонов, телевизоров, 

радиоприемников и других), устройств звукоусиления, в том числе установленных на 
транспортных средствах, в объектах торговли и общественного питания - киосках, магазинах, 
павильонах, лотках, ресторанах, кафе любых видов обслуживания и форм собственности и в иных 
объектах; игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение, а также иные 
действия, сопровождающиеся звуками, влекущими нарушение тишины и покоя граждан; 
непринятие мер водителем по своевременному отключению охранной сигнализации 
транспортного средства; производство ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных 
работ. 

2. Положения данной статьи не распространяются на действия граждан, должностных лиц и 
юридических лиц, которые направлены на проведение аварийных и спасательных работ, а также 
других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо 
функционирования объектов жизнеобеспечения населения. 
 

Статья 7. Семейно-бытовое дебоширство 



 
Семейно-бытовое дебоширство в месте проживания (пребывания) семьи, то есть скандал, 

устраивание беспорядка, которые сопровождаются шумом и нарушают покой семьи, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной до двух тысяч рублей. 
 

Статья 8. Выбрасывание предметов из жилых домов и транспортных средств 
 

1. Выбрасывание с балконов, из окон жилых домов, иных помещений, а также транспортных 
средств любых предметов - 

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

2. То же деяние, представляющее угрозу причинения имущественного ущерба или вреда 
здоровью граждан, - 

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

Статья 9. Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 
самоуправления мест 
 

1. Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 
самоуправления мест, за исключением действий, состав которых предусмотрен Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, повлекший потраву посевов, 
стогов, порчу или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных 
культур, повреждение насаждений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до шести 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 до 
четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей, на 
юридических лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей. 
 

Статья 10. Отлов безнадзорных домашних животных лицами, не имеющими 
соответствующего разрешения 
 

Отлов безнадзорных домашних животных лицами, не имеющими разрешения на отлов либо 
с нарушением условий, установленных разрешением, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
 

Статья 11. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд 
 

Нарушение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территориях муниципальных образований в Республике Алтай, для личных и бытовых нужд - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей. 
 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 
 



Статья 12. Засорение улиц и иных общественных мест 
 

Засорение улиц и иных общественных мест (оставление и разбрасывание оберточной 
бумаги, упаковочного материала, окурков, шелухи семечек и иного мусора) - 

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

Статья 13. Непринятие мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
 

Непринятие мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, предусмотренных 
статьей 2.1 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года N 5-РЗ "О мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Республике Алтай", - 

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

Статья 14. Нарушения в области погребения и похоронного дела 
 

1. Незаконное занятие места, отведенного под захоронение умершего, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 

рублей, на должностных лиц - в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Погребение умерших без надлежаще оформленных документов - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей, на должностных лиц - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

3. Нарушение порядка учета захоронений умерших - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 
4. Нарушение правил посещения и поведения на территории кладбищ - 
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

 
Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Статья 15. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
или растений 
 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Алтай, а равно действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания 
этих животных или к гибели растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, 
хранение, продажа, перевозка либо пересылка указанных животных и растений, их продуктов, 
частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечание. Если указанные животные и растения занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, то виновные лица несут ответственность в соответствии со статьей 8.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 



Статья 16. Проезд механических транспортных средств вне дорог общего пользования на 
территории особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
 

Проезд механических транспортных средств вне дорог общего пользования на территории 
особо охраняемых природных территорий республиканского значения, за исключением местных 
жителей, осуществляющих хозяйственную деятельность, должностных лиц при выполнении ими 
служебных обязанностей, работников лесного хозяйства при проведении работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до восьми тысяч рублей. 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
Статья 17. Нарушение правил сохранения, использования и охраны объектов культурного 

наследия республиканского и местного значения 
 

1. Нарушение правил сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия 
республиканского и местного значения - 

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

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 
отношении выявленных в соответствии с федеральным законодательством объектов культурного 
наследия или на их территориях, - 

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

Статья 18. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы и иные 
подсобные помещения 
 

Непринятие мер (путем установления и укрепления дверей, люков, замков и иных 
запирающих устройств) по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки зданий и 
в иные подсобные помещения многоквартирных жилых домов - 

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

Статья 19. Нарушение гражданами принятых жилищно-эксплуатационными организациями 
мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки и иные подсобные 
помещения жилых домов 
 

Нарушение гражданами принятых жилищно-эксплуатационными организациями мер по 
ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки и иные подсобные помещения 
жилых домов (взламывание дверей, чердачных люков и др.) - 

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

Статья 20. Проникновение на территории или в помещения, находящиеся в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, пользовании или на правах аренды 
 

Проникновение без разрешения собственника, владельца, пользователя или арендатора на 
огражденные или имеющие соответствующие указатели территории или в помещения, 
находящиеся в собственности, пожизненном наследуемом владении, пользовании или на правах 



аренды, если ответственность за указанный вид нарушения не установлена федеральным 
законодательством, - 

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

Статья 21. Нарушение правил посещения учреждений и организаций 
 

Нарушение правил посещения организаций здравоохранения и образования, общежитий, 
гостиниц, а также иных организаций, осуществляющих обслуживание граждан и находящихся в 
ведении органов государственной власти Республики Алтай или органов местного 
самоуправления в Республике Алтай, - 

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

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Статья 22. Проезд по посевам или насаждениям на механическом транспортном средстве и 

гужевом транспорте 
 

1. Проезд по посевам или насаждениям на механическом транспортном средстве - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Проезд по посевам или насаждениям на гужевом транспорте - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 
 

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Статья 23. Нарушение правил проезда в пассажирском транспорте общего пользования 
 

1. Безбилетный проезд - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей. 
2. Провоз ручной клади или багажа без оплаты - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей. 
3. Провоз предметов и вещей, загрязняющих подвижной состав или одежду пассажиров, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двухсот 

рублей. 
 

Статья 24. Нарушение правил эксплуатации плавательных средств, не относящихся к 
категории маломерных судов 
 

Нарушение правил эксплуатации плавательных средств, не относящихся к категории 
маломерных судов (катамаранов, рафтов, байдарок, плотов и т.п.), норм пассажировместимости, 
ограничений по району и условиям плавания - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
 

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 25. Торговля в неустановленных местах 

 



1. Торговля на территории населенных пунктов в местах, не отведенных для этого в 
установленном порядке, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Торговля на придорожной полосе автомобильной дороги вне населенных пунктов, если 
данная торговля не осуществляется на объектах дорожного сервиса, за исключением мест, 
утвержденных органами местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на юридических лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 
 

Статья 26. Нарушение правил работы мелкорозничной торговой сети 
 

Нарушение установленных органами местного самоуправления правил работы объектов 
мелкорозничной сети - временных объектов торговли и оказания услуг (общественного питания и 
бытового обслуживания), если эти нарушения не подпадают под действие статей 6.3, 6.6, 14.4 и 
14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от ста 
рублей до двух тысяч рублей. 
 

Статья 27. Нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов 
 

Нарушение утвержденной нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
в Республике Алтай схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
Республики Алтай или муниципальной собственности, - 

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. 
 

Статья 28. Несоблюдение ограничений в сфере розничной продажи и потребления 
слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков 
 

Несоблюдение ограничений, установленных Законом Республики Алтай от 7 июля 2015 года 
N 42-РЗ "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и потребления 
слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Республики Алтай", - 

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

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 29. Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, 

касающихся обеспечения благоустройства 
 

Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов по обеспечению 
благоустройства, если это действие (бездействие) не влечет нарушения установленных 
федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований, 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и не образует составов 
административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 



административных правонарушениях, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

Статья 30. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без 
разрешения на строительство 
 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, проектная 
документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, без разрешения на строительство - 

влечет наложение административного штрафа на граждан от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 
 

Статья 31. Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в 
эксплуатацию 
 

Эксплуатация объекта капитального строительства, проектная документация которого не 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для 
осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется 
выдача разрешения на строительство, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 
 

Статья 32. Нарушение порядка строительства, ремонта и реконструкции подземных 
инженерных коммуникаций 
 

1. Нарушение порядка строительства, ремонта и реконструкции подземных инженерных 
коммуникаций - 

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

2. Непринятие мер по устранению дефектов подземных инженерных коммуникаций и (или) 
сооружений, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, - 

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

Статья 33. Нарушение правил благоустройства, содержания территории населенных пунктов 
при строительстве 
 

1. Нарушение установленных параметров объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур - 

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

2. Полное или частичное отсутствие ограждения строительной площадки, ее несоответствие 
требованиям, установленным правилами благоустройства, правилами содержания территории 
городов и иных населенных пунктов, - 

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



3. Установка ограждений или перекрытие ими проезжей части дорог без разрешения, 
выданного уполномоченным органом местного самоуправления, а равно установка иных 
устройств, препятствующих движению транспорта и граждан, - 

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

4. Отсутствие ограждений или перекрытий ими проезжей части дорог в местах разрытий или 
иных опасных местах - 

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

Статья 34. Нарушение требований при производстве земляных работ 
 

1. Отсутствие ограждения, пешеходных мостиков, дорожных знаков, указателей, 
информационных табличек, освещения в местах проведения земляных работ - 

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

2. Нарушение порядка проведения земляных работ на проезжей части улиц и дорог - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Непринятие мер по восстановлению в установленный срок нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ - 

влечет наложение штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей. 
 

Статья 35. Ликвидация аварий на участках водопровода, канализации, теплосети с 
нарушением установленных сроков и (или) без уведомления соответствующих органов и служб 
 

1. Нарушение сроков, установленных уполномоченными на то органами, по ликвидации 
аварий на участках водопровода, канализации, теплосети, приводящих к утечке пара, воды, 
затоплению прилежащих территорий, подвальных помещений, дорог, разрушению грунта, 
асфальтового покрытия, образованию наледи в зимнее время, - 

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

2. Начало работ по ликвидации аварии без уведомления соответствующих органов и 
организаций - 

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

Статья 36. Нарушение установленного органами государственной власти Республики Алтай, 
органами местного самоуправления в Республике Алтай порядка постановки на учет, снятия с 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления гражданам 
жилых помещений 
 

Нарушение установленного органами государственной власти Республики Алтай, органами 
местного самоуправления в Республике Алтай порядка постановки на учет граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, снятия их с учета и предоставления гражданам жилых 
помещений - 



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

Статья 37. Использование гражданами теплоносителей в системах отопления не по прямому 
назначению 
 

Использование гражданами теплоносителей в системах отопления не по прямому 
назначению (слив воды из системы и приборов отопления) - 

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

Статья 38. Сжигание мусора в неустановленных местах 
 

Сжигание мусора (бытовых и промышленных отходов), веток, листьев, сухой травы, 
тополиного пуха на улицах, в парках, скверах, контейнерах для сбора отходов и иных местах, не 
предназначенных для этих целей, - 

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

Статья 39. Вынос грунта, мусора, снега, другое загрязнение транспортными средствами 
проезжей части улиц и дорог 
 

Вынос грунта, мусора, снега, другое загрязнение транспортными средствами проезжей части 
улиц и дорог, если указанные действия не приводят к созданию помех в дорожном движении, а 
также к повреждению дорог, - 

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

Статья 40. Порча и использование не по назначению общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 
 

1. Порча общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том 
числе путем загрязнения, самовольного нанесения надписей и графических изображений, 
повреждения, приведения в неисправное состояние, - 

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

2. Использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
не по назначению - 

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

Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 41. Невыполнение законных требований депутата 

 
1. Невыполнение должностным лицом органа государственной власти Республики Алтай, 

государственного органа Республики Алтай, органа местного самоуправления в Республике Алтай, 
организации или общественного объединения законных требований депутата Республики Алтай, 
депутата представительного органа муниципального образования в Республике Алтай либо 



создание препятствий в осуществлении их деятельности - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 
2. Несоблюдение должностным лицом органа государственной власти Республики Алтай, 

государственного органа Республики Алтай, органа местного самоуправления в Республике Алтай, 
организации или общественного объединения установленных сроков предоставления 
информации (документов, материалов, ответов на запросы, обращения) депутату Республики 
Алтай, депутату представительного органа муниципального образования в Республике Алтай - 

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

Статья 42. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай 
 

1. Вмешательство должностных лиц органа государственной власти Республики Алтай, 
государственного органа Республики Алтай, органа местного самоуправления в Республике Алтай, 
организации или общественного объединения в деятельность Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай с целью повлиять на его решения - 

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

2. Неисполнение должностными лицами органа государственной власти Республики Алтай, 
государственного органа Республики Алтай, органа местного самоуправления в Республике Алтай, 
организации или общественного объединения законных требований Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей, 
установленных Законом Республики Алтай от 24 ноября 2006 года N 94-РЗ "Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Алтай", - 

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

3. Воспрепятствование должностными лицами органа государственной власти Республики 
Алтай, государственного органа Республики Алтай, органа местного самоуправления в Республике 
Алтай, организации или общественного объединения деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай в иной форме - 

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

Статья 43. Неисполнение или ненадлежащее исполнение нормативных правовых актов 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 
 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными и иными лицами органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений, а также гражданами нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай - 

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

Статья 44. Нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений органов государственной 
власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай 
 

Нарушение сроков и порядка рассмотрения должностными лицами органов 
государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, 
организаций, общественных объединений обращений органов государственной власти 



Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 
 

Статья 45. Нарушение порядка предоставления государственных или муниципальных услуг 
 

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай или органа местного самоуправления в Республике Алтай, осуществляющего 
исполнительно-распорядительные полномочия, работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) 
установленного соответственно нормативными правовыми актами Республики Алтай или 
муниципальными нормативными правовыми актами порядка предоставления государственных 
или муниципальных услуг, предоставляемых исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай или органом местного самоуправления в Республике Алтай, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные полномочия, повлекшее непредоставление государственной 
или муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или 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 наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай или органов местного самоуправления в 
Республике Алтай, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра - от пятисот до 
одной тысячи рублей. 

2. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, при предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, предоставляемых исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай или органом местного самоуправления в Республике 
Алтай, осуществляющим исполнительно-распорядительные полномочия, работником 
многофункционального центра документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Республики Алтай, муниципальными нормативными правовыми актами, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай или органов местного самоуправления в 
Республике Алтай, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на работников многофункционального центра - от пятисот до 
одной тысячи рублей. 
 

Статья 46. Нарушение порядка отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий 
 

Нарушение порядка отчетности органов местного самоуправления в Республике Алтай об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий Республики Алтай - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
 

Статья 47. Нарушение порядка использования официальных символов 
 

1. Нарушение порядка использования официальных символов Республики Алтай, 
муниципальных образований в Республике Алтай - 

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

2. Публичное проявление неуважения к Государственному гербу Республики Алтай, 
Государственному флагу Республики Алтай, Государственному гимну Республики Алтай, иным 



официальным символам Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

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

Статья 48. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения 
бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Республики Алтай 
 

Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, 
печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Республики Алтай - 

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

Статья 49. Незаконное изготовление или ношение государственных наград Республики 
Алтай 
 

1. Изготовление орденов, почетных грамот, удостоверений и нагрудных знаков к почетным 
званиям, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами 
Республики Алтай, - 

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

2. Ношение государственных наград Республики Алтай лицом, не имеющим на это права, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 
 

Статья 50. Незаконное установление административного штрафа 
 

Установление и наложение административного штрафа органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественными организациями, юридическими и физическими 
лицами, не уполномоченными федеральным и республиканским законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот 
рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
 

Глава 11. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ И 
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 51. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях 
 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, составляют следующие должностные лица: 

1) должностные лица органов местного самоуправления в Республике Алтай - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 4 (об административных 
правонарушениях, совершенных на особо охраняемых природных территориях местного 
значения), 5 - 15, 17, 18 - 35, 37 - 39, 41, 44, 45, 50 настоящего Закона; 

2) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5 - 7, 13 настоящего Закона в случае, если передача 
этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Республики 
Алтай о передаче осуществления части полномочий; 

3) Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, заместители 



Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 41, 43, 44, 47 - 49 настоящего Закона; 

4) первые заместители Председателя Правительства Республики Алтай, заместители 
Председателя Правительства Республики Алтай, руководитель Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 43 - 48 настоящего Закона; 

5) должностные лица исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 
уполномоченного в области агропромышленного комплекса, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 22 настоящего Закона; 

6) должностные лица исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 
уполномоченного в области жилищно-коммунального хозяйства, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 30 - 36, 39 настоящего Закона; 

7) должностные лица исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 
осуществляющего региональный государственный экологический надзор, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 15 (в отношении видов растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Алтай), 16 настоящего Закона; 

8) должностные лица исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 
уполномоченного в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15 (в отношении 
видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай) настоящего Закона; 

9) должностные лица государственных учреждений, подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Республики Алтай, уполномоченному в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 3, 4, 15, 16 настоящего Закона, в отношении административных правонарушений, 
совершенных на особо охраняемых природных территориях республиканского значения; 

10) Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 42 настоящего Закона; 

11) должностные лица исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 18, 37, 40 настоящего Закона. 

2. В пределах полномочий исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай, указанных в пунктах 5 - 11 части 1 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях составляют следующие должностные лица: 

1) руководители исполнительных органов государственной власти Республики Алтай; 
2) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Алтай 

категории "руководители" в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай; 
3) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Алтай 

категории "специалисты" в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, в 
том числе на которых возложены функции государственного контроля и надзора. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, указанных в пункте 1 части 1 
настоящей статьи, составляют должностные лица органов местного самоуправления в Республике 
Алтай, перечень которых определяется муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований в Республике Алтай. 

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
устанавливается территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел по Республике Алтай. 

5. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с пунктом 9 части 1 настоящей статьи, 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 
уполномоченным в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий на особо 



охраняемых природных территориях республиканского значения. 
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных полномочий в области федерального государственного 
надзора вправе составлять: 

руководители и заместители руководителей исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай; 

должностные лица, замещающие должности в исполнительных органах государственной 
власти Республики Алтай, на которые возложены функции государственного контроля (надзора). 

7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вправе составлять при осуществлении муниципального 
контроля: 

1) в муниципальных районах, городском округе - должностные лица органов местного 
самоуправления в Республике Алтай, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля муниципальными нормативными правовыми актами; 

2) в сельских поселениях - главы администраций сельских поселений. 
 

Статья 52. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях 
 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
рассматриваются в пределах полномочий: 

1) мировыми судьями; 
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3) административными комиссиями; 
4) государственными учреждениями, подведомственными исполнительному органу 

государственной власти Республики Алтай, уполномоченному в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения. 
 

Статья 53. Мировые судьи 
 

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 8, статьями 14, 17, 36, 41 - 50 настоящего Закона. 
 

Статья 54. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела, 
совершенные несовершеннолетними, и дела об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 13 настоящего Закона. 

Порядок формирования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав определяется Правительством Республики Алтай. 
 

Статья 55. Административные комиссии при органах местного самоуправления в Республике 
Алтай 
 

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3, 4 (об административных правонарушениях, совершенных на особо 
охраняемых природных территориях местного значения), 5 - 7, частью 1 статьи 8, статьями 9 - 12, 
18 - 35, 37 - 40 настоящего Закона. 

Административные комиссии при органах местного самоуправления функционируют в 



порядке, предусмотренном Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года N 12-10 "Об 
административных комиссиях" и уставом муниципального образования. 
 

Статья 56. Государственные учреждения, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти Республики Алтай, уполномоченному в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения 
 

Государственные учреждения, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти Республики Алтай, уполномоченному в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения, рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3, 4, 15, 16 настоящего Закона, совершенных на особо охраняемых 
природных территориях республиканского значения. 
 

Статья 57. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 
 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

Статья 58. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 
 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 59. Утверждение бланка протокола об административном правонарушении 
 

Утвердить типовой бланк протокола об административном правонарушении согласно 
приложению к настоящему Закону. 
 

Статья 60. Вступление настоящего Закона в силу 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона: 
1) Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года N 12-8 "Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, N 
10(16)); 

2) Закон Республики Алтай от 16 апреля 2004 года N 11-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2004, N 16(22)); 

3) Закон Республики Алтай от 11 октября 2004 года N 44-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2004, N 20(26)); 

4) Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года N 81-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2005, N 28(34)); 

5) Закон Республики Алтай от 20 февраля 2006 года N 22-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 



законодательства Республики Алтай, 2006, N 30(36)); 
6) Закон Республики Алтай от 17 октября 2006 года N 77-РЗ "О признании утратившей силу 

статьи 63 Закона Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, N 36(42)); 

7) Закон Республики Алтай от 10 ноября 2006 года N 81-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2006, N 37(43)); 

8) Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года N 10-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2007, N 40(46)); 

9) Закон Республики Алтай от 9 октября 2007 года N 51-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2007, N 44(50)); 

10) Закон Республики Алтай от 9 октября 2007 года N 52-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2007, N 44(50)); 

11) Закон Республики Алтай от 9 октября 2007 года N 57-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2007, N 44(50)); 

12) Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года N 22-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2008, N 47(53)); 

13) Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 года N 70-РЗ "О признании утратившей силу 
главы 9 Закона Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, N 50(56)); 

14) статью 1 Закона Республики Алтай от 3 июля 2009 года N 39-РЗ "О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, N 
59(65)); 

15) Закон Республики Алтай от 3 июля 2009 года N 45-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2009, N 59(65)); 

16) Закон Республики Алтай от 13 октября 2009 года N 51-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2009, N 61(67)); 

17) Закон Республики Алтай от 25 июня 2010 года N 34-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2010, N 66(72)); 

18) статью 2 Закона Республики Алтай от 5 марта 2011 года N 8-РЗ "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Республики Алтай по вопросу предупреждения причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, N 74(80)); 

19) Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года N 11-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2011, N 74(80)); 

20) Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года N 50-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2011, N 81(87)); 

21) Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года N 52-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2011, N 81(87)); 

22) Закон Республики Алтай от 4 октября 2012 года N 48-РЗ "О внесении изменений в статьи 
20 и 73 Закона Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 92(98)); 

23) Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года N 61-РЗ "О внесении изменения в статью 



100.1 Закона Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 94(100)); 

24) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года N 76-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, N 95(101)); 

25) Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 года N 15-РЗ "О внесении изменения в статью 
104 Закона Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, N 98(104)); 

26) Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года N 33-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2013, N 100(106)); 

27) Закон Республики Алтай от 27 июня 2013 года N 44-РЗ "О внесении изменения в статью 
104 Закона Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, N 101(107)); 

28) Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года N 22-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2014, N 112(118)); 

29) статью 1 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года N 67-РЗ "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай в связи с принятием 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2014, N 118(124)); 

30) Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года N 74-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2014, N 118(124)); 

31) статью 1 Закона Республики Алтай от 26 декабря 2014 года N 101-РЗ "О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай" и признании утратившей силу статьи 7.1 Закона Республики Алтай "О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2014, N 119(125)). 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 
 Н.М.ЕКЕЕВА 
 

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М.ЕКЕЕВА

г. Горно-Алтайск 
10 ноября 2015 года 

N 69-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Республики Алтай 
"Об административных правонарушениях 

в Республике Алтай" 
 
                                 ПРОТОКОЛ 
                    ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 
_________________________________            "___" _______________ 20___ г. 
(наименование населенного пункта) 



___________________________________________________________________________ 
       (должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего протокол) 
составил в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ настоящий протокол в отношении 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес места жительства, место работы 
и должность, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
  физического лица, наименование и место нахождения юридического лица, в 
     отношении которого составляется протокол, Ф.И.О. и должность его 
                              представителя) 
о том, что ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
         (дата, время (период) и место совершения правонарушения) 
___________________________________________________________________________ 
  (кратко описываются действия (бездействие), совершенные физическим или 
  юридическим лицом), являющиеся правонарушением, предусмотренным частью 
        (частями) _______ статьи (статей) _______ Закона Республики 
      Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" 
 
Потерпевшим по делу является ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, место работы и 
 должность, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
                               потерпевшего) 
Свидетелями, удостоверяющими факт правонарушения, являются: 
1. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта или 
                иного документа, удостоверяющего личность) 
 
    Объяснение физического лица или представителя юридического лица, в 
                  отношении которого составлен протокол: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Иные сведения по делу: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Предусмотренные  КоАП  РФ  права  и  обязанности лица, в отношении которого 
составлен    протокол   (его   представителя),   потерпевшего,   свидетелей 
разъяснены: 
___________________________________________________________________________ 
     (подпись должностного лица, составившего протокол, и лиц, которым 
                    разъяснены их права и обязанности) 
 
Протокол составил: ________________ (_____________________________________) 
                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 
С протоколом ознакомлен: 
___________________________________________________________________________ 
      (подпись лица, в отношении которого составлен протокол, или его 
                              представителя) 
От подписания протокола отказался: 
___________________________________________________________________________ 
            (подпись должностного лица, составившего протокол) 
Копия протокола вручена: 
___________________________________________________________________________ 
      (подпись лица, в отношении которого составлен протокол, или его 
                       представителя, потерпевшего) 
 
 
 



 


