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Принят
Советом Республики
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Одобрен
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Настоящий Закон принят в целях урегулирования вопросов, связанных с
установлением административной ответственности за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов Республики Адыгея, муниципальных
правовых актов.

(преамбула в ред. Закона Республики Адыгея от 03.04.2019 N 231)

Глава 1. Общие положения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статьи 1 - 3. Утратили силу

Статьи 1 - 3. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 03.04.2019 N 231.

Статья 4. Утратила силу

Статья 4. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 08.08.2019 N 262.

Статья 5. Мировые судьи, комиссии, органы
исполнительной власти Республики Адыгея,
уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

Статья 5. Мировые судьи, комиссии, органы исполнительной власти
Республики Адыгея, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

(в ред. Закона Республики Адыгея от 08.08.2019 N 262)

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Законом, рассматриваются:
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1) мировыми судьями Республики Адыгея;

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) административными комиссиями;

4) органами исполнительной власти Республики Адыгея, уполномоченными
в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности, природопользования, водных ресурсов, обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом, от имени органов, указанных в пункте 4
части 1 настоящей статьи, вправе руководители уполномоченных органов
исполнительной власти Республики Адыгея и их заместители.

Статья 6. Подведомственность дел об
административных правонарушениях в случае
упразднения, реорганизации или переименования
органов (должностей должностных лиц),
уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях

Статья 6. Подведомственность дел об административных правонарушениях в
случае упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей
должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях

(в ред. Закона Республики Адыгея от 08.08.2019 N 262)

Подведомственность дел об административных правонарушениях в случае
упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей
должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, определяется в соответствии со
статьей 22.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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Глава 2. Административные
правонарушения, посягающие на институты
государственной власти Республики Адыгея
и местного самоуправления в Республике
Адыгея

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Статья 7. Незаконные действия по отношению к
государственным символам Республики Адыгея

Статья 7. Незаконные действия по отношению к государственным символам
Республики Адыгея

Использование Государственного флага Республики Адыгея,
Государственного герба Республики Адыгея или Государственного гимна
Республики Адыгея с нарушением Закона Республики Адыгея от 7 июня 2007
года N 90 "О государственных символах Республики Адыгея"  влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной
тысячи рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 08.08.2019 N 262)

Статья 7(1). Умышленное уничтожение или повреждение
Государственного флага Республики Адыгея или
Государственного герба Республики Адыгея
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Статья 7(1). Умышленное уничтожение или повреждение Государственного
флага Республики Адыгея или Государственного герба Республики Адыгея

(введена Законом Республики Адыгея от 28.06.2018 N 165)

Умышленное уничтожение или повреждение Государственного флага
Республики Адыгея или Государственного герба Республики Адыгея, в том
числе нанесение на них надписей и рисунков оскорбительного содержания,
использование в оскорбляющем общественную нравственность качестве,
срывание с места их расположения, сжигание, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей.

Статья 8. Нарушение правил использования символики
муниципального образования

Статья 8. Нарушение правил использования символики муниципального
образования

Нарушение правил использования символики муниципального образования,
установленных муниципальными правовыми актами, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей, на
должностных лиц - от ста до пятисот рублей, на юридических лиц - от пятисот
до одной тысячи рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 9. Незаконные действия по отношению к
государственным наградам Республики Адыгея

Статья 9. Незаконные действия по отношению к государственным наградам
Республики Адыгея
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1. Ношение нагрудного знака к почетному званию Республики Адыгея лицом,
не имеющим на то права, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

2. Учреждение или изготовление нагрудных знаков к почетному званию
Республики Адыгея, имеющих схожее название или внешнее сходство с
нагрудными знаками к почетному званию Республики Адыгея, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей, на
должностных лиц - от ста до трехсот рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 10. Невыполнение обязательных для
исполнения в соответствии с законом требований
Главы Республики Адыгея, депутата Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея, депутата
представительного органа муниципального
образования, главы ...

Статья 10. Невыполнение обязательных для исполнения в соответствии с
законом требований Главы Республики Адыгея, депутата Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея, депутата представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования, иного
выборного должностного лица местного самоуправления

(в ред. Закона Республики Адыгея от 28.04.2012 N 91)
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Невыполнение должностным лицом государственного органа, местного
самоуправления, организации, предприятия, учреждения, независимо от
формы собственности, общественного объединения обязательных для
исполнения в соответствии с законом требований Главы Республики Адыгея,
депутата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, депутата
представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования, иного выборного должностного лица местного
самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их
деятельности, а равно несоблюдение установленных законом сроков
предоставления информации или предоставление заведомо ложной
информации влекут наложение административного штрафа в размере от
двухсот до пяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 03.05.2007 N 75, от 18.12.2007 N 132,
от 28.04.2012 N 91)

Статья 11. Воспрепятствование осуществлению
Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея
функций контроля

Статья 11. Воспрепятствование осуществлению Государственным Советом -
Хасэ Республики Адыгея функций контроля

Воспрепятствование осуществлению Государственным Советом - Хасэ
Республики Адыгея функций контроля, предусмотренных законом Республики
Адыгея, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 12. Несоблюдение сроков предоставления
ответов на парламентский запрос, запрос
представительного органа муниципального
образования, депутатский запрос или на обращение
депутата Государственного Совета - Хасэ Республики
Адыгея, депутата ...
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Статья 12. Несоблюдение сроков предоставления ответов на парламентский
запрос, запрос представительного органа муниципального образования,
депутатский запрос или на обращение депутата Государственного Совета -
Хасэ Республики Адыгея, депутата представительного органа муниципального
образования

1. Несоблюдение должностным лицом и (или) юридическим лицом
установленных законом сроков предоставления ответов на парламентский
запрос, запрос представительного органа муниципального образования,
депутатский запрос влечет наложение административного штрафа в размере
от трехсот до семисот рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

2. Несоблюдение должностным лицом и (или) юридическим лицом
установленных законом сроков предоставления ответов на обращения
депутата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, депутата
представительного органа муниципального образования влечет наложение
административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 25.05.2005 N 323, от 18.12.2007 N 132)

Статья 12(1). Нарушение предусмотренных
законодательством Республики Адыгея гарантий
трудовых прав депутата Государственного Совета -
Хасэ Республики Адыгея

Статья 12(1). Нарушение предусмотренных законодательством Республики
Адыгея гарантий трудовых прав депутата Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея

(введена Законом Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)
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Нарушение предусмотренных законодательством Республики Адыгея
гарантий трудовых прав депутата Государственного Совета - Хасэ Республики
Адыгея влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 13. Утратила силу

Статья 13. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 07.06.2007 N 93.

Статьи 14 - 15. Утратили силу

Статьи 14 - 15. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 05.07.2011 N 15.

Статья 16. Воспрепятствование праву граждан на
проведение конференций, собраний, сходов, местного
референдума, осуществление правотворческой
инициативы, участию граждан в осуществлении
территориального общественного самоуправления

Статья 16. Воспрепятствование праву граждан на проведение конференций,
собраний, сходов, местного референдума, осуществление правотворческой
инициативы, участию граждан в осуществлении территориального
общественного самоуправления

(в ред. Закона Республики Адыгея от 25.05.2005 N 323)

1. Воспрепятствование праву граждан на проведение конференций,
собраний, сходов, местного референдума, если это противоправное, виновное
действие (бездействие) не подпадает под признаки административного
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, 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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

(часть 1 в ред. Закона Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217)
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2. Воспрепятствование участию граждан в осуществлении территориального
общественного самоуправления должностными лицами органов
государственной власти и местного самоуправления влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 03.05.2007 N 75, от 18.12.2007 N 132)

Статья 17. Неисполнение решений, принятых на
конференциях, собраниях (сходах) граждан, решений
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления

Статья 17. Неисполнение решений, принятых на конференциях, собраниях
(сходах) граждан, решений органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления

(в ред. Законов Республики Адыгея от 25.05.2005 N 323, от 03.05.2007 N 75)

Неисполнение решений, принятых на конференциях, собраниях (сходах)
граждан, а также решений органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий, если
указанные действия не влекут ответственность по иным статьям настоящего
Закона, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от ста до трехсот рублей, на должностных лиц - от трехсот до семисот рублей,
на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 25.05.2005 N 323, от 03.05.2007 N 75,
от 18.12.2007 N 132)

Статья 18. Невыполнение требований и решений
Конституционного Суда Республики Адыгея

Статья 18. Невыполнение требований и решений Конституционного Суда
Республики Адыгея
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1. Отказ или уклонение от рассмотрения либо исполнения, нарушение
сроков рассмотрения либо исполнения, неисполнение или ненадлежащее
исполнение требований Конституционного Суда Республики Адыгея, а также
умышленное введение его в заблуждение влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на
юридических лиц - в размере десяти тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

2. Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование
исполнению решения Конституционного Суда Республики Адыгея влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи
рублей, на юридических лиц - в размере десяти тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 18(1). Воспрепятствование законной
деятельности Уполномоченного по правам человека в
Республике Адыгея

Статья 18(1). Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного
по правам человека в Республике Адыгея

(введена Законом Республики Адыгея от 25.02.2010 N 322)

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в
Республике Адыгея с целью повлиять на его решения, а равно
воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в
Республике Адыгея в иной форме влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных
Законом Республики Адыгея от 13 февраля 2008 года N 148 "Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея" , влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
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(в ред. Законов Республики Адыгея от 05.07.2011 N 15, от 27.03.2020 N 335)

Статья 18(2). Воспрепятствование законной
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Адыгея

Статья 18(2). Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Адыгея

(введена Законом Республики Адыгея от 31.01.2012 N 71)

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Адыгея с целью повлиять на его решения, а равно
воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Адыгея в иной форме влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных
Законом Республики Адыгея от 8 июня 2011 года N 3 "Об Уполномоченном по
правам ребенка в Республике Адыгея" , влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 27.03.2020 N 335)

Статья 18(2.1). Воспрепятствование законной
деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Адыгея

Статья 18(2.1). Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея

(введена Законом Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195)
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1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Адыгея с целью повлиять на его решения, а
равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Адыгея в иной форме влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных
Законом Республики Адыгея от 4 июля 2013 года N 207 "Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея" , влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 18(3). Неисполнение или нарушение решения
антитеррористической комиссии в Республике Адыгея

Статья 18(3). Неисполнение или нарушение решения антитеррористической
комиссии в Республике Адыгея

(введена Законом Республики Адыгея от 15.06.2017 N 68)

Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в
Республике Адыгея, принятого в пределах ее компетенции, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч
рублей.

Статья 18(4). Неисполнение постановления комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Статья 18(4). Неисполнение постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

(введена Законом Республики Адыгея от 31.12.2019 N 309)
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Неисполнение либо нарушение срока исполнения постановления комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, принятого по вопросам,
отнесенным к ее компетенции, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на
юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 18(5). Неисполнение или нарушение решения
антитеррористической комиссии муниципального
образования

Статья 18(5). Неисполнение или нарушение решения антитеррористической
комиссии муниципального образования

(введена Законом Республики Адыгея от 06.07.2020 N 354)

Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии
муниципального образования, принятого в пределах ее компетенции, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Статья 19. Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 2 настоящего Закона

Статья 19. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 2 настоящего Закона

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 7 - 12(1), 16 - 18(5) настоящего Закона, рассматриваются мировыми
судьями.
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(в ред. Законов Республики Адыгея от 06.07.2007 N 99, от 18.12.2007 N 132,
от 25.02.2010 N 322, от 05.07.2011 N 15, от 31.01.2012 N 71, от 15.06.2017 N 68,
от 31.12.2019 N 309, от 06.07.2020 N 354)

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 10 - 12(1), 16, 17 настоящего Закона, составляются должностными
лицами Аппарата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея,
установленными Руководителем Аппарата Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 18.12.2007 N 132)

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 7, 7(1), 9, 10, 18(3) настоящего Закона, составляются должностными
лицами Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров
Республики Адыгея, установленными Руководителем Администрации Главы
Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 06.07.2007 N 99,
от 28.04.2012 N 91, от 15.06.2017 N 68, от 28.06.2018 N 165)

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 8, 10, 12, 18(5) настоящего Закона, составляются уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления в случае наделения органов
местного самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях и определению перечня должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 03.05.2007 N 75,
от 05.07.2011 N 15, от 06.07.2020 N 354)

5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18 настоящего Закона, составляются должностными лицами Аппарата
Конституционного Суда Республики Адыгея, установленными Председателем
Конституционного Суда Республики Адыгея.
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(в ред. Закона Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55)

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18(1) настоящего Закона, составляются должностными лицами
аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея,
установленными Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея.

(часть 6 введена Законом Республики Адыгея от 25.02.2010 N 322)

7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18(2) настоящего Закона, составляются должностными лицами
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Республике Адыгея,
установленными Уполномоченным по правам ребенка в Республике Адыгея.

(часть 7 введена Законом Республики Адыгея от 31.01.2012 N 71)

8. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18(2.1) настоящего Закона, составляются должностными лицами
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Адыгея, установленными Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Республике Адыгея.

(часть 8 введена Законом Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195)

9. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18(4) настоящего Закона, составляются членами комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, вынесших постановление.

(часть 9 введена Законом Республики Адыгея от 31.12.2019 N 309)

Глава 2(1). Административные
правонарушения в области организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг
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Глава 2(1). АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(введена Законом Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217)

Статья 19(1). Нарушение законодательства об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг

Статья 19(1). Нарушение законодательства об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной
власти Республики Адыгея или органа местного самоуправления
муниципального образования (далее в настоящей главе - должностное лицо)
порядка предоставления соответственно государственной или муниципальной
услуги, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной
услуги или их предоставление с нарушением установленных сроков, в случае,
если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
предоставлением данной государственной или муниципальной услуги,
осуществляется соответственно нормативными правовыми актами
Республики Адыгея или муниципальными правовыми актами, влечет
предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.

(часть 1 в ред. Закона Республики Адыгея от 18.02.2014 N 278)

2. Действия, предусмотренные настоящей статьей, совершенные повторно
в течение года со дня наложения за их совершение административного
наказания, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пяти тысяч рублей.

Статья 19(2). Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 2(1) настоящего Закона
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Статья 19(2). Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 2(1) настоящего Закона

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
19(1) настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 19(1) настоящего Закона, составляются должностными лицами
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики
Адыгея, установленными Кабинетом Министров Республики Адыгея.

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 19(1) настоящего Закона, составляются уполномоченными
должностными лицами органа местного самоуправления в случае наделения
органов местного самоуправления законом Республики Адыгея
государственными полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях и определению перечня должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

Глава 3. Административные
правонарушения, посягающие на здоровье
граждан и санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения

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

Статья 20. Утратила силу

Статья 20. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 01.10.2017 N 89.
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Статья 21. Утратила силу

Статья 21. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 01.11.2017 N 93. 

Статья 21(1). Нарушение правил благоустройства
территорий, установленных органами местного
самоуправления

Статья 21(1). Нарушение правил благоустройства территорий, установленных
органами местного самоуправления

(введена Законом Республики Адыгея от 01.11.2017 N 93)

1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных
информационных материалов, не содержащих информацию рекламного
характера, нанесение надписей, изображений на не предназначенных для
этой цели элементах внешнего благоустройства зданий, сооружений влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Невыполнение собственником здания, сооружения требований по
удалению размещенных на элементах внешнего благоустройства зданий,
сооружений афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных информационных
материалов, не содержащих информацию рекламного характера, надписей,
изображений со зданий, сооружений, за исключением объектов жилищного
фонда, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
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4. Невыполнение собственником здания, сооружения требований по
своевременной очистке крыш отдельно стоящих объектов нежилого фонда от
снега, наледи и сосулек влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

5. Повторное в течение года совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до
семи тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до тридцати
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.

6. Невыполнение собственником здания, сооружения требований по
установке на зданиях, сооружениях указателей с обозначением наименования
улицы и номерных знаков утвержденного образца, за исключением объектов
жилищного фонда, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

7. Повторное в течение года совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до
семи тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до
шестидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.

8. Хранение строительных материалов, оборудования, техники,
используемых при проведении ремонтных или отдельных видов строительных
работ, грунта, образовавшегося при проведении указанных работ, за
пределами их зоны производства, размещение временных строений и
сооружений, используемых при проведении ремонтных работ или отдельных
видов строительных работ, за пределами их зоны производства после
истечения установленных муниципальными правовыми актами сроков
производства указанных работ 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
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.



(часть 8 введена Законом Республики Адыгея от 08.08.2019 N 263)

9. Нарушение установленных органами местного самоуправления сроков
восстановления элементов благоустройства и их отдельных частей,
поврежденных при проведении ремонтных или отдельных видов строительных
работ, связанных с благоустройством территорий, 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 двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

(часть 9 введена Законом Республики Адыгея от 08.08.2019 N 263)

10. Повторное в течение года совершение административных
правонарушений, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до
семи тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч
рублей.

(часть 10 введена Законом Республики Адыгея от 08.08.2019 N 263)

Статья 22. Совершение действий, нарушающих тишину
и покой граждан

Статья 22. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан

1. Нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении
действий, нарушающих тишину и покой граждан, а равно любое использование
повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе
установленных на транспортных средствах, в киосках, павильонах, летних
ресторанах, кафе, дискотеках, на балконах или подоконниках при открытых
окнах, а также громкое пение и игра на музыкальных инструментах, подача
неоднократных звуковых сигналов в период с 23.00 до 07.00 часов влекут
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух
тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
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(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года со дня наложения за их совершение
административного наказания, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц -
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на
действия, связанные с отправлением религиозных культов в рамках
канонических требований соответствующих конфессий.

(примечание введено Законом Республики Адыгея от 03.04.2019 N 228)

Статья 23. Применение пиротехнических изделий в
общественных местах в нарушение установленных
правил

Статья 23. Применение пиротехнических изделий в общественных местах в
нарушение установленных правил

Применение пиротехнических изделий в общественных местах в нарушение
установленных правил влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

Статья 23(1). Нарушение порядка эксплуатации
аттракционной техники
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Статья 23(1). Нарушение порядка эксплуатации аттракционной техники

(в ред. Закона Республики Адыгея от 19.07.2018 N 168)

1. Эксплуатация аттракционной техники, не зарегистрированной в
установленном порядке, а также при отсутствии талона-допуска влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч
рублей, на должностных лиц - пяти тысяч рублей, на юридических лиц -
тридцати тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

Статья 24. Обращение к гражданам, приставание с
целью гадания или попрошайничества

Статья 24. Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или
попрошайничества

(в ред. Закона Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55)

Неоднократное или назойливое обращение к гражданам, приставание с
целью гадания или попрошайничества, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 18.12.2007 N 132,
от 24.11.2015 N 470)

Статьи 25 - 26. Утратили силу

Статьи 25 - 26. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55.
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Статья 25. Купание в запрещенных местах

Статья 25. Купание в запрещенных местах

(введена Законом Республики Адыгея от 06.06.2008 N 186)

Купание в реках, водоемах и других местах, где установлен запрет на эти
действия, ныряние в воду с сооружений, использование которых для этой
цели запрещено, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 470)

Статья 27. Утратила силу

Статья 27. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 01.04.2009 N 247.

Статья 27(1). - Утратила силу

Статья 27(1). Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195.

Статья 27(2). Несоблюдение требований к обеспечению
мер по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда

Статья 27(2). Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причинения им вреда

(введена Законом Республики Адыгея от 02.06.2010 N 354)
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1. Несоблюдение требований о запрете нахождения детей (лиц, не
достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или 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, влечет:

(в ред. Законов Республики Адыгея от 02.11.2011 N 47, от 06.08.2015 N 450)

1) утратил силу. - Закон Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195;

2) наложение административного штрафа на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере десяти тысяч рублей;

3) наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
тридцати тысяч рублей.

2. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (в
период с 15 октября до 15 апреля с 21.00 часа до 6.00 часов, в период с 15
апреля до 15 октября с 22.00 часов до 6.00 часов) в общественных местах, в
том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах
общего пользования (за исключением случаев проезда к месту учебы или
обратно), на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
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 или пунктах), для развлечений, досуга,
где в установленном федеральным законодательством порядке
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, компьютерных
салонах и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
влечет:

(в ред. Законов Республики Адыгея от 02.11.2011 N 47, от 06.08.2015 N 450)
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1) предупреждение лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195)

2) наложение административного штрафа на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере десяти тысяч рублей;

3) наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
тридцати тысяч рублей.

2(1). Нахождение детей (лиц в возрасте с 16 до 18 лет) в ночное время (с
22.00 часов до 6.00 часов) без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
местах, указанных в части 2 настоящей статьи, влечет:

1) предупреждение лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195)

2) наложение административного штрафа на граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в
размере десяти тысяч рублей;

3) наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
тридцати тысяч рублей.

(часть 2(1) введена Законом Республики Адыгея от 02.11.2011 N 47)

3. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 2(1) настоящей статьи,
совершенные повторно, влекут наложение административного штрафа:

(в ред. Закона Республики Адыгея от 02.11.2011 N 47)
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1) на лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере одной
тысячи рублей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195)

2) на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в размере тридцати тысяч рублей;

3) на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.

Статья 27(3). Утратила силу

Статья 27(3). Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 06.11.2020 N 391.

Статья 28. Утратила силу

Статья 28. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 14.12.2012 N 149.

Статья 29. Утратила силу

Статья 29. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195.

Статья 30. Непринятие мер по нарушениям в области
эксплуатации и содержания фасадов зданий,
сооружений, внутренних помещений общественного
пользования и прилегающих территорий

Статья 30. Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и
содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений
общественного пользования и прилегающих территорий
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1. Нарушение проектов благоустройства, изменения без согласования в
установленном порядке установки малых архитектурных форм, ухудшающих
архитектурный облик зданий, сооружений и в целом квартала застройки,
неустранение дефектов фасадов зданий, сооружений и ограждения после
официального предупреждения органов местного самоуправления влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

2. Ремонт и окраска (отделка) фасадов зданий, сооружений, внутренних
помещений общественного пользования с отступлением от требований
паспорта объекта, согласованного с органами архитектуры и
градостроительства, или при отсутствии согласованного паспорта объекта
влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

Статья 30(1). Самовольное нанесение на архитектурные
объекты надписей и рисунков

Статья 30(1). Самовольное нанесение на архитектурные объекты надписей и
рисунков

(введена Законом Республики Адыгея от 07.07.2008 N 193)

Самовольное нанесение на архитектурные объекты надписей и рисунков
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 31. Складирование и хранение строительных
материалов, продукции, сырья, оборудования, грунта,
тары в неустановленных местах
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Статья 31. Складирование и хранение строительных материалов, продукции,
сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных местах

Складирование и хранение строительных материалов, продукции, сырья,
оборудования, грунта, тары за пределами отведенной территории, а также на
проезжей части дороги влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от
одной тысячи до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

Статья 31(1). Нарушение схемы размещения
нестационарных объектов мелкорозничной торговли

Статья 31(1). Нарушение схемы размещения нестационарных объектов
мелкорозничной торговли

(в ред. Закона Республики Адыгея от 27.03.2020 N 335)

(введена Законом Республики Адыгея от 08.12.2009 N 309; в ред. Закона
Республики Адыгея от 06.08.2015 N 456)

1. Нарушение установленной органом местного самоуправления на
территории муниципального образования схемы размещения нестационарных
объектов мелкорозничной торговли влечет за собой наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - десяти тысяч рублей, на юридических лиц - тридцати
тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 27.03.2020 N 335)

http://docs.cntd.ru/document/819033921
http://docs.cntd.ru/document/570715616
http://docs.cntd.ru/document/895234344
http://docs.cntd.ru/document/428650714
http://docs.cntd.ru/document/570715616


2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года со дня наложения за их совершение
административного наказания, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере десяти тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц - шестидесяти тысяч рублей.

Статья 32. Нарушение режима выкашивания сорной и
карантинной растительности

Статья 32. Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной
растительности

Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной растительности на
территориях частных домовладений, дач, муниципального жилого фонда,
организаций и прилегающих к ним территорий, а также на участках,
отведенных под застройку, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года со дня наложения за их совершение
административного наказания, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц -
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

(часть 2 введена Законом Республики Адыгея от 26.11.2018 N 193)

Статья 33. Утратила силу

Статья 33. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 29.05.2018 N 158.

Статья 34. Разжигание костров на территории
населенных пунктов, устройство огородов и изгородей
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на газонах и в скверах

Статья 34. Разжигание костров на территории населенных пунктов, устройство
огородов и изгородей на газонах и в скверах

Разжигание костров на территории населенных пунктов, устройство
огородов и изгородей на газонах и в скверах влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

Статья 35. Бесконтрольное содержание скота и птицы

Статья 35. Бесконтрольное содержание скота и птицы

1. Бесконтрольное содержание скота и птицы, повлекшее потраву посевов,
повреждение зеленых насаждений, создание помех в движении транспортных
средств или аварийной ситуации на участке дорожного движения, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

2. Бесконтрольное содержание скота и птицы, повлекшее создание
аварийной ситуации на участке дорожного движения и причинение по
неосторожности легкого вреда здоровью граждан, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)
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Статья 36. Непринятие мер по отлову бродячих собак и
кошек

Статья 36. Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек

Непринятие соответствующими организациями мер по отлову бродячих
собак и кошек на подведомственной территории влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

Статья 37. Утратила силу

Статья 37. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55.

Статья 38. Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 3 настоящего Закона

Статья 38. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 3 настоящего Закона

(в ред. Закона Республики Адыгея от 12.12.2005 N 386)

1. Исключена. - Закон Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55.
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2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 21(1) - 23, 24, 25, 27(2) (в отношении лиц, указанных в пунктах 2 - 3
части 1, пунктах 2 - 3 части 2, пунктах 2 - 3 части 2(1), пунктах 2 - 3 части 3
статьи 27(2)), 30 - 36 настоящего Закона, рассматриваются
административными комиссиями.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 02.06.2010 N 354, от 02.11.2011 N 47,
от 01.10.2017 N 89, от 18.12.2017 N 114, от 26.11.2018 N 195, от 31.12.2019 N
318, от 06.11.2020 N 391)

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
27(2) (в отношении лиц, указанных в пункте 1 части 2, пункте 1 части 2(1),
пункте 1 части 3 статьи 27(2)) рассматриваются районными (городскими)
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 02.06.2010 N 354, от 02.11.2011 N 47,
от 26.11.2018 N 195)

3(1). Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 23(1) настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями.

(часть 3(1) введена Законом Республики Адыгея от 24.07.2007 N 115)

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 21(1), 22, 23, 24, 25, 27(2), 30 - 36 настоящего Закона, составляются
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления в случае
наделения органов местного самоуправления законом Республики Адыгея
государственными полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях и определению перечня должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 14.12.2012 N 149, от 01.10.2017 N 89,
от 01.11.2017 N 93, от 19.07.2018 N 168, от 26.11.2018 N 195, от 31.12.2019 N
318, от 06.11.2020 N 391)
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4(1). Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 22, 23, 24, 27(2) настоящего Закона, составляются должностными
лицами органов внутренних дел (полиции) в случае передачи этих полномочий
по соглашению, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".

(часть 4(1) введена Законом Республики Адыгея от 29.04.2016 N 528; в ред.
Законов Республики Адыгея от 26.11.2018 N 195 , от 31.12.2019 N 318, от
06.11.2020 N 391)

4(2). Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 23(1) настоящего Закона, составляются должностными лицами органа
исполнительной власти Республики Адыгея, осуществляющего регистрацию
аттракционной техники и надзор за ее эксплуатацией и техническим
состоянием.

(часть 4(2) введена Законом Республики Адыгея от 19.07.2018 N 168)

5. Исключена. - Закон Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55.

6 - 8. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 14.12.2012 N 149.

Глава 4. Административные
правонарушения в области охраны
собственности

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
СОБСТВЕННОСТИ

Статья 39. Нарушение порядка распоряжения объектом
нежилого фонда, находящимся в республиканской или
муниципальной собственности, или использования
указанного объекта
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Статья 39. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда,
находящимся в республиканской или муниципальной собственности, или
использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в
республиканской собственности, без разрешения уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Адыгея либо распоряжение объектом
нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без
разрешения уполномоченного органа местного самоуправления влекут
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

2. Использование находящегося в республиканской или муниципальной
собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и
содержания нежилого фонда влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от
пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 40. Утратила силу

Статья 40. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217.

Статьи 41 - 42. Утратили силу

Статьи 41 - 42. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 05.07.2011 N 15.

Статья 43. Утратила силу

Статья 43. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217.

http://docs.cntd.ru/document/819033921
http://docs.cntd.ru/document/819033921
http://docs.cntd.ru/document/460175262
http://docs.cntd.ru/document/453105418
http://docs.cntd.ru/document/460175262


Статья 43(1). Нарушения в сфере кадастровых работ по
изготовлению межевого плана

Статья 43(1). Нарушения в сфере кадастровых работ по изготовлению
межевого плана

(в ред. Закона Республики Адыгея от 06.05.2010 N 342)

Установление дополнительных цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) кадастровых работ по изготовлению межевого плана сверх
установленных Законом Республики Адыгея "О предельных максимальных
ценах (тарифах, расценках, ставках и тому подобном) кадастровых работ по
изготовлению межевого плана в отношении отдельных земельных участков"
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух
тысяч рублей, на должностных лиц - трех тысяч рублей, на юридических лиц -
семи тысяч рублей.

Статья 44. Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 4 настоящего Закона

Статья 44. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 4 настоящего Закона

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 39, 43(1) настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 24.07.2007 N 118, от 24.07.2009 N 283)

1(1). Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217.

2 - 3. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217.
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4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 39 настоящего Закона, составляются должностными лицами органа
исполнительной власти Республики Адыгея в области имущественных
отношений, установленными Кабинетом Министров Республики Адыгея, и
(или) уполномоченными должностными лицами местного самоуправления в
пределах их полномочий в случае наделения органов местного
самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях и определению перечня должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 03.05.2007 N 75)

5. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 14.12.2012 N 149.

5(1) - 6. Утратили силу. - Закон Республики Адыгея от 01.08.2013 N 217.

7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 43(1) настоящего Закона, составляются уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления в случае наделения органов
местного самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях и определению перечня должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 03.05.2007 N 75,
от 14.12.2012 N 149, от 01.08.2013 N 217)

Глава 4(1). Административные
правонарушения в области
природопользования и охраны
окружающей среды
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Глава 4(1). АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(введена Законом Республики Адыгея от 06.11.2008 N 213)

Статья 44(1). Уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и (или)
растений, занесенных в Красную книгу Республики
Адыгея

Статья 44(1). Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и (или) растений, занесенных в Красную книгу Республики
Адыгея

1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и (или) растений, занесенных в Красную книгу Республики Адыгея,
если эти противоправные, виновные действия не подпадают под признаки
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, либо добывание, сбор,
содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных и
(или) 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 трех тысяч рублей, на
должностных лиц - двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот
тысяч рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 29.05.2018 N 158)

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года со дня наложения за их совершение
административного наказания, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

Статья 44(1.1). Утратила силу
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Статья 44(1.1). Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 08.08.2019 N 262.

Статья 44(2). Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 4(1) настоящего Закона

Статья 44(2). Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 4(1) настоящего Закона

(в ред. Закона Республики Адыгея от 04.03.2020 N 329)

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
44(1) настоящего Закона, рассматриваются исполнительными органами
государственной власти Республики Адыгея, уполномоченными
соответственно в области природопользования и охраны окружающей среды,
в области охраны и использования объектов животного мира, в пределах
своих полномочий.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 44(1) настоящего Закона, составляются установленными Кабинетом
Министров Республики Адыгея должностными лицами исполнительных
органов государственной власти Республики Адыгея, уполномоченных
соответственно в области природопользования и охраны окружающей среды,
в области охраны и использования объектов животного мира, в пределах
своих полномочий.

Глава 5. Административные
правонарушения в сфере деятельности
игорных заведений. - Утратила силу

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132.

Глава 6. Административные
правонарушения в бюджетной сфере. -
Утратила силу

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЕ

Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 30.04.2009 N 260.

Глава 7. Административные
правонарушения в сфере образовательной
деятельности

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 57. Несвоевременное оформление и
финансирование государственного заказа на издание
республиканского комплекта учебников

Статья 57. Несвоевременное оформление и финансирование
государственного заказа на издание республиканского комплекта учебников

Несвоевременное оформление и финансирование государственного заказа
на издание республиканского комплекта учебников влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)
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Статья 58. Ненадлежащее хранение, несоблюдение
сроков и порядка выдачи учебников республиканского
комплекта

Статья 58. Ненадлежащее хранение, несоблюдение сроков и порядка выдачи
учебников республиканского комплекта

Ненадлежащее хранение, несоблюдение сроков и порядка выдачи
обучающимся учебников республиканского комплекта влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц библиотечных фондов
образовательных учреждений в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 59. Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 7 настоящего Закона

Статья 59. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 7 настоящего Закона

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 57, 58 настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 57 настоящего Закона, составляются должностным лицом органа
исполнительной власти Республики Адыгея в области образования,
установленным Кабинетом Министров Республики Адыгея.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55)
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3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 58 настоящего Закона, составляются уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления в случае наделения органов
местного самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях и определению перечня должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 03.05.2007 N 75)

Глава 8. Административные
правонарушения на транспорте

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 60. Безбилетный проезд (проезд без оплаты)

Статья 60. Безбилетный проезд (проезд без оплаты)

1. Безбилетный проезд (проезд без оплаты) пассажиров, за исключением
пассажиров, обладающих правом льготного проезда, в автомобильном
транспорте городского и пригородного сообщения и в электротранспорте
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух
тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

2. Невыдача билета пассажиру в автомобильном транспорте городского и
пригородного сообщения и в электротранспорте влечет наложение
административного штрафа на лицо, ответственное за выдачу билета, в
размере от пятисот до двух тысяч рублей. Те же действия, совершенные
повторно в течение месяца, влекут наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
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(часть 2 в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 470)

Статья 61. Нарушение правил провоза багажа

Статья 61. Нарушение правил провоза багажа

Провоз пассажиром багажа без оплаты в автомобильном транспорте
городского и пригородного сообщения и в электротранспорте влечет
наложение административного штрафа в размере ста рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

Статья 62. Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 8 настоящего Закона

Статья 62. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 8 настоящего Закона

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 60, 61 настоящего Закона, рассматриваются административной
комиссией.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 60, 61 настоящего Закона, составляются уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления в случае наделения органов
местного самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях и определению перечня должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(часть 2 в ред. Закона Республики Адыгея от 14.12.2012 N 149)
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Глава 9. Ответственность за
правонарушения в сфере
градостроительной деятельности

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 63. Нарушение требований законодательства в
области градостроительства Республики Адыгея

Статья 63. Нарушение требований законодательства в области
градостроительства Республики Адыгея

1. Нарушение установленного порядка подготовки и утверждения
документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки, а также внесения в них изменений, подготовки и утверждения
документации по планировке территории влечет за собой наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 06.05.2010 N 345)

2. Нарушение установленного порядка организации и проведения публичных
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности влечет за
собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 06.05.2010 N 345)

3. Предоставление земельных участков с нарушением требований
градостроительных регламентов влечет за собой наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей.
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(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 06.05.2010 N 345)

4. Нарушение красных линий влечет за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

5. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 08.12.2009 N 309.

6. Незаконное размещение, нарушение установленных размеров вывесок и
иной визуальной информации или их уничтожение влекут за собой наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 24.11.2015 N 470)

7. Недопущение должностных лиц муниципальных органов архитектуры и
градостроительства на объекты недвижимости, находящиеся в стадии
строительства, реконструкции или ремонта, для осуществления контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о
градостроительстве влечет за собой наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических
лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч
до трех тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 18.12.2007 N 132)

8. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 06.05.2010 N 345.
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9. Нарушение разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных
лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132, от 06.05.2010 N 345)

Статья 64. Использование материалов инженерных
изысканий, выполненных без разрешения на
производство и не прошедших экспертизу

Статья 64. Использование материалов инженерных изысканий, выполненных
без разрешения на производство и не прошедших экспертизу

1. Использование материалов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий при разработке
проектной и проектно-планировочной документации, выполненных без
полученного разрешения на производство инженерных изысканий и не
прошедших экспертизу в установленном порядке, влечет наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 18.12.2007 N 132)

2. Исключена. - Закон Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55.

Статья 65. Органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела и составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 9 настоящего Закона
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Статья 65. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 9 настоящего Закона

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями
1 - 5, 7 - 9 статьи 63 и статьей 64 настоящего Закона, рассматриваются
мировыми судьями.

(часть 1 в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 470)

1(1). Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 6 статьи 63 настоящего Закона, рассматриваются административными
комиссиями.

(часть 1(1) введена Законом Республики Адыгея от 24.11.2015 N 470)

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 6, 7 статьи 63 настоящего Закона, составляются уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления в случае наделения органов
местного самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях и определению перечня должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 03.05.2007 N 75,
от 08.12.2009 N 309)

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 1, 2, 3, 8, 9 статьи 63 и статьей 64 настоящего Закона, составляются
уполномоченными должностными лицами специально уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея в сфере
архитектуры, градостроительства и инженерных изысканий, установленными
Кабинетом Министров Республики Адыгея.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 06.05.2010 N 345)
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4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 4 статьи 63 настоящего Закона, в случае совершения
административного правонарушения заказчиком (застройщиком)
составляются уполномоченными должностными лицами местной
администрации муниципального образования при наделении органов местного
самоуправления законом Республики Адыгея государственными
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, в случае совершения административного правонарушения
органом местного самоуправления при принятии решения о размещении
объекта - должностными лицами специально уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея в сфере
архитектуры, градостроительства и инженерных изысканий, установленными
Кабинетом Министров Республики Адыгея.

(часть 4 в ред. Законов Республики Адыгея от 09.01.2007 N 55, от 06.05.2010
N 345)

Глава 10. Заключительные положения

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 66. Порядок исполнения административных
наказаний

Статья 66. Порядок исполнения административных наказаний

1. Постановление по делу об административном правонарушении,
предусмотренном настоящим Законом, исполняется в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Утратила силу. - Закон Республики Адыгея от 13.11.2019 N 282.

Статья 67. О признании утратившими силу отдельных
правовых актов
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Статья 67. О признании утратившими силу отдельных правовых актов

Признать утратившими силу:

1 ) Закон Республики Адыгея от 5 декабря 1996 года N 28 "Об
административной ответственности за правонарушения в обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарного
содержания и благоустройства населенных пунктов Республики Адыгея"
(Ведомости Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 1996, N 11);

2 ) Закон Республики Адыгея от 21 января 1999 года N 110 "О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Адыгея "Об административной
ответственности за правонарушения в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, санитарного содержания и
благоустройства населенных пунктов Республики Адыгея"  (Ведомости
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 1998, N 38);

3 ) Закон Республики Адыгея от 31 мая 2000 года N 176 "О внесении
изменений в Закон Республики Адыгея "Об административной
ответственности за правонарушения в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, санитарного содержания и
благоустройства населенных пунктов Республики Адыгея"  (Ведомости
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 2000, N 53);

4 ) Закон Республики Адыгея от 2 августа 1995 года N 28 "Об
административной ответственности за нарушение законодательства о
частной детективной и охранной деятельности" (Ведомости Законодательного
Собрания (Хасэ) - Парламента Республики Адыгея, 1995, N 21);

5) статью 118 Закона Республики Адыгея от 17 июня 1996 года N 11 "О
Конституционном Суде Республики Адыгея"  (Ведомости Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея, 1996, N 6; 1997, N 22; 1999, N 45; 2000, N 62;
2001, N 3; 2002, N 3);
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6) статью 46 Закона Республики Адыгея от 28 сентября 1994 года N 117-1
"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" (Ведомости
Законодательного Собрания (Хасэ) - Парламента Республики Адыгея, 1994, N
9; Ведомости Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 1997, N 15;
2000, N 50, N 53; 2001, N 64, N 6; 2003, N 10);

7) статью 8 Закона Республики Адыгея от 5 июля 2000 года N 185 "О
республиканском комплекте учебников для образовательных учреждений"
(Ведомости Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 2000, N 55);

8) исключен. - Закон Республики Адыгея от 10.08.2006 N 19; 

9) часть 2 статьи 26 Закона Республики Адыгея от 23 декабря 1992 года N
85-1 "О социальной защите инвалидов в Республике Адыгея"  (Ведомости
Верховного Совета Республики Адыгея, 1992, N 4; 1993, N 10; Ведомости
Законодательного Собрания (Хасэ) - Парламента Республики Адыгея, 1994, N
11; Ведомости Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 1997, N
23; 2003, N 7).

Статья 68. Вступление в силу настоящего Закона

Статья 68. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Адыгея
Х.СОВМЕН

г. Майкоп

19 апреля 2004 года 
N 215
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