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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных
принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации,
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, Конституции
Республики Бурятия, законах Республики Бурятия и в пределах ведения Республики Бурятия как
субъекта Российской Федерации определяет, какие действия (бездействие) являются
административными правонарушениями, устанавливает административную ответственность за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, определяет подведомственность дел и
перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, а также частями 3 и 4 статьи 14.1 и
частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Статья 2. Законодательство Республики Бурятия об административных правонарушениях
1. Законодательство Республики Бурятия об административных правонарушениях состоит из
настоящего Закона.
2. Нормы, устанавливающие административную ответственность по вопросам, не
отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению
Российской Федерации, не могут содержаться в иных законах Республики Бурятия и подлежат
включению в настоящий Закон.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
1) защищаемые от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время территории и
помещения в Республике Бурятия:
домовладения (единые комплексы недвижимого имущества), квартиры жилых домов,

жилые комнаты общежитий, номера гостиниц;
помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов,
домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
межквартирные лестничные клетки, лестницы, кабины лифтов, лифтовые шахты, коридоры,
крыши, технические этажи и подвалы жилых домов, общежитий и гостиниц;
территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов,
домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, общежитий и гостиниц, придомовые
территории (примыкающие к домам земельные участки с находящимися на них зелеными
насаждениями, хозяйственными, детскими, спортивными и иными площадками, иными
объектами);
площадки (детские, спортивные, игровые) на территории микрорайонов и групп жилых
домов;
2) ночное время:
для целей статьи 9 настоящего Закона - период времени с 23 до 6 часов местного времени;
для целей статьи 10 настоящего Закона - время с 22 часов до 6 часов местного времени, в
период с 25 мая по 1 сентября - с 23 часов до 6 часов местного времени;
3) общественные места - территории общего пользования, в том числе улицы, парки,
скверы; автомобильные и железные дороги как в пределах населенного пункта, так и между
населенными пунктами; остановки общественного транспорта; территории, на которых
осуществляется строительство; места общего пользования в жилых домах - межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, крыши; придомовые территории, прилегающие к жилым домам и
образовательным учреждениям (примыкающие к домам земельные участки с находящимися на
них зелеными насаждениями); площадки (детские, спортивные, игровые, хозяйственные) на
территории микрорайонов и групп жилых домов, в том числе спортивные сооружения домовинтернатов для детей, престарелых и инвалидов, общежитий и гостиниц, места, предназначенные
для использования в сфере развлечения, досуга, торговли; территории вокзалов, аэропортов;
водоемы, их береговые полосы и водоохранные зоны, иные места, определяемые как
общественные для целей настоящего Закона.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и
в федеральном законодательстве, законодательстве Республики Бурятия.
Статья 4. Производство по делам об административных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Законом, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
2. Организация производства по делам об административных правонарушениях
осуществляется в соответствии с законами Республики Бурятия, определяющими статус
административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Глава II. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ И РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом, составляют:
1) сотрудники полиции в пределах своей компетенции - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 8 - 15, 28, 34, 36, 38, 40, 43 - 47, 50 - 52, 55 - 60, 69,
71, 72, 74, 76.1 настоящего Закона;
(в ред. Законов Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2279-IV, от 09.07.2012 N 2843-IV)

2) заместитель министра - председатель Комитета государственной охраны объектов
культурного наследия, его заместитель, начальник отдела, консультанты, главные специалистыэксперты отдела охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Республики
Бурятия - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20 (в отношении
объектов культурного наследия регионального и местного значений), 64 - 67 настоящего Закона;
3) руководитель, его заместители, начальники отделов, консультанты, главные специалистыэксперты, главные и ведущие специалисты Министерства по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства Республики Бурятия - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 42 (в отношении землепользователей, участки которых прилегают к
полосам отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения), статьями 54
- 57 (в отношении пригородных и межмуниципальных перевозок) настоящего Закона;
4) руководитель, его заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов,
государственные гражданские служащие Республики Бурятия ведущей и старшей групп
должностей категории "специалисты" уполномоченных исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, осуществляющие региональный государственный экологический
надзор, в пределах их компетенции - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 16, 33 - 36, 38 - 40, 43 - 46, 60 настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2536-IV)
5) руководитель, его заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов,
государственные гражданские служащие Республики Бурятия ведущей и старшей групп
должностей категории "специалисты", а также лесничие уполномоченных исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие федеральный
государственный лесной надзор (лесная охрана) (в части административных правонарушений,
совершенных на землях лесного фонда), в пределах их компетенции - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 11, 16, 33 - 36, 38 - 40, 43 - 46, 60 настоящего
Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2557-IV)
6) руководитель, его заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов,
государственные гражданские служащие Республики Бурятия ведущей и старшей групп
должностей категории "специалисты" уполномоченных исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор, в
пределах их компетенции - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11
настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 15.11.2011 N 2391-IV)
7) руководитель, его заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов,
государственные гражданские служащие Республики Бурятия ведущей и старшей групп
должностей категории "специалисты" уполномоченных исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, осуществляющие федеральный государственный охотничий надзор, в
пределах их компетенции - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 16
настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2536-IV)
8) руководитель, его заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов,
государственные гражданские служащие Республики Бурятия ведущей и старшей групп
должностей категории "специалисты" уполномоченных исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, осуществляющие федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в
пределах их компетенции - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 16
настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2536-IV)
9) руководитель и должностные лица, замещающие должности государственной
гражданской службы Республики Бурятия категорий "руководители", "специалисты"
Республиканской службы государственной жилищной инспекции, - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 19 - 22 (в отношении объектов жилищного фонда,
кроме объектов культурного наследия регионального и местного значений) настоящего Закона;

10) Председатель Счетной палаты Республики Бурятия, заместители Председателя Счетной
палаты Республики Бурятия, аудиторы Счетной палаты Республики Бурятия, инспекторы Счетной
палаты Республики Бурятия, министр финансов Республики Бурятия, его первый заместитель,
заместители министра финансов Республики Бурятия, должностные лица, замещающие
должности государственной гражданской службы Республики Бурятия категорий "руководители",
"специалисты" Министерства финансов Республики Бурятия, руководители и должностные лица,
замещающие должности государственной гражданской службы Республики Бурятия категорий
"руководители", "специалисты" органов исполнительной власти Республики Бурятия, являющихся
главными распорядителями средств республиканского бюджета, - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 61 - 63 настоящего Закона;
11) руководитель и должностные лица, замещающие должности государственной
гражданской службы Республики Бурятия категорий "руководители", "специалисты"
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 68, 70, 73 настоящего Закона;
11.1) должностные лица, определенные в части 1 статьи 28.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 74.1, 74.2 настоящего Закона;
(п. 11.1 введен Законом Республики Бурятия от 10.05.2012 N 2679-IV)
12) утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2833-IV.
2. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11, 17
- 42, 47 - 50, 53 - 57, 59, 74.1, 74.2, 76 настоящего Закона, определяется органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия, наделенных
соответствующими государственными полномочиями в соответствии с законом Республики
Бурятия.
(часть 2 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2557-IV (ред. от 10.05.2012))
3. Должностные лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, не должны одновременно
являться членами административных комиссий в Республике Бурятия.
Статья 6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
видов деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными органами
государственной власти Республики Бурятия, составляют должностные лица Республиканской
службы по потребительскому рынку и лицензированию.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, составляют в пределах
своей компетенции должностные лица Министерства здравоохранения Республики Бурятия и
Министерства образования и науки Республики Бурятия.
3. К должностным лицам исполнительных органов государственной власти Республики
Бурятия, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, относятся:
1) руководители исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия;
2) должностные лица структурных подразделений исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, замещающие должности государственной гражданской службы
Республики Бурятия и осуществляющие контрольные или надзорные полномочия в соответствии с
должностными регламентами.
Статья

7.

Органы,

уполномоченные

рассматривать

дела

об

административных

правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,
рассматриваются:
1) административными комиссиями в Республике Бурятия - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 8 - 15, 17 - 35, 37, 38, 41 - 59, 68 - 74, 76 настоящего
Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2557-IV)
2) мировыми судьями в Республике Бурятия - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 60, 74.1, 74.2, 76.1 настоящего Закона;
(в ред. Законов Республики Бурятия от 10.05.2012 N 2679-IV, от 09.07.2012 N 2833-IV, от 09.07.2012
N 2843-IV)
3) уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики
Бурятия по региональному государственному экологическому надзору в пределах их компетенции
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 33 - 36, 38 - 40, 43 - 46
настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2536-IV)
4) уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики
Бурятия по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания в пределах их компетенции - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2536-IV)
5) уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики
Бурятия по федеральному государственному охотничьему надзору в пределах их компетенции об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2536-IV)
6) уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики
Бурятия по федеральному государственному лесному надзору (лесная охрана) (в части
административных правонарушений, совершенных на землях лесного фонда) - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2557-IV)
7) уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики
Бурятия по федеральному государственному пожарному надзору - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 15.11.2011 N 2391-IV)
8) Министерством финансов Республики Бурятия - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 61 - 63 настоящего Закона;
9) Министерством культуры Республики Бурятия - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 64 - 67 настоящего Закона.
2. Дела об административных правонарушениях от имени Министерства финансов
Республики Бурятия уполномочены рассматривать министр финансов Республики Бурятия,
первый заместитель министра финансов Республики Бурятия и руководитель соответствующего
структурного подразделения, осуществляющего финансово-бюджетный надзор Министерства
финансов Республики Бурятия.
Дела об административных правонарушениях от имени Министерства культуры Республики
Бурятия уполномочены рассматривать министр культуры Республики Бурятия, его заместители.
Глава III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 8. Семейно-бытовое дебоширство
Семейно-бытовое дебоширство в месте проживания (пребывания) семьи, то есть буйство,
скандал, устраивание беспорядка, которые сопровождаются шумом и нарушают покой семьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от ста до шестисот рублей.
Статья 9. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
Совершение действий, нарушающих тишину и покой в ночное время на защищаемых
территориях и в помещениях в Республике Бурятия, за исключением действий, направленных на
предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, совершаемых при
отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих
конфессий, а также при проведении общественных мероприятий, проводимых в порядке,
установленном органами местного самоуправления, влечет предупреждение (в случае, когда нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время устраняется по первому требованию должностных лиц или органов, к которым поступила
жалоба о нарушении покоя граждан и тишины в ночное время) или наложение
административного штрафа (в случае, когда нарушение покоя граждан и тишины в ночное время
не устранены по первому требованию должностных лиц или органов, к которым поступила
жалоба о нарушении покоя граждан и тишины в ночное время) на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч; на юридических лиц - в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Примечание. Под действиями, нарушающими покой граждан и тишину в ночное время на
защищаемых территориях и в помещениях в Республике Бурятия, в целях настоящей статьи
понимаются:
использование
телевизоров,
радиоприемников,
магнитофонов
и
других
звуковоспроизводящих устройств, использование звуковых и световых сигналов автомобилей, а
также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, в
помещениях магазинов и предприятий общественного питания, расположенных в жилых домах,
объектах мелкорозничной торговли: киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение покоя
граждан и тишины в ночное время;
игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, повлекшие нарушение покоя
граждан и тишины в ночное время;
использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время;
производство ремонтных, строительных, разгрузочных и погрузочных работ, повлекшее
нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.
Статья 10. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей
1. Нахождение детей, 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, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.
2. Нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время в
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования (за исключением транспортных средств общего пользования,

проходящих по территориям Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации), на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предназначенных для
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных
местах (в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2294-IV)
влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) в
размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.
3. Несоблюдение установленных законом Республики Бурятия нормативов распространения
продукции, не рекомендуемой детям для пользования до достижения ими возраста 18 лет, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 11. Нарушение ограничения по пребыванию в лесах, въезду в них транспортных
средств, проведению в лесах определенных видов работ во время действия особого
противопожарного режима, установленного правовым актом Правительства Республики Бурятия
или муниципальным правовым актом, во время действия режима чрезвычайной ситуации в лесах
регионального характера, введенного правовым актом Главы Республики Бурятия, или во время
действия режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, введенного
правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования
(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2770-IV)
Нарушение ограничения по пребыванию в лесах, въезду в них транспортных средств,
проведению в лесах определенных видов работ во время действия особого противопожарного
режима, установленного правовым актом Правительства Республики Бурятия или муниципальным
правовым актом, во время действия режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального
характера, введенного правовым актом Главы Республики Бурятия, или во время действия
режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, введенного правовым актом
органа местного самоуправления муниципального образования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
Статья 12. Нарушение требований к эксплуатации пляжей
Эксплуатация пляжей, иных мест массового отдыха людей на водных объектах с
нарушением требований Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Бурятия,
утвержденных нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 13. Нарушение требований к эксплуатации переправ
Эксплуатация переправ (в том числе ледовых) с нарушением требований утвержденных
нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Республике Бурятия, за исключением действий (бездействия),
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или 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 пяти тысяч рублей.
Статья 14. Несоблюдение запретов на ледовых переправах
1. Пробивание лунок, переезд в неогороженных и неохраняемых местах на ледовых
переправах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
2. Выезд на лед в местах, где установлены щиты (аншлаги) с предупреждением или
запрещающими знаками и надписями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
Статья 15. Нарушение безопасности купания
Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждением или запрещающими
знаками и надписями, либо заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, а равно
подплывание к моторным и парусным судам, гребным лодкам и другим плавсредствам, а также
прыжки с не приспособленных для этих целей сооружений в воду влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей.
Глава IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 16. 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 Бурятия, а равно действия (бездействие),
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания
этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение,
продажа либо пересылка указанных животных 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 от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 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 17. Причинение
сельскохозяйственных культур

вреда

сельскохозяйственным

угодьям,

посевам,

урожаю

Причинение вреда сельскохозяйственным угодьям, посевам, урожаю сельскохозяйственных
культур, выражающееся в самовольном сбросе промышленных и бытовых отходов или мусора на
сельскохозяйственные угодья, а также в проезде по посевам или насаждениям на автомашине,
тракторе, комбайне или иной самоходной машине и гужевом транспорте, 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 трех тысяч рублей.

Статья 18. Установка металлических гаражей и иных объектов, не отнесенных к
недвижимому имуществу, с нарушением установленного порядка
Установка металлических гаражей, контейнеров, киосков, торговых павильонов и иных
объектов, не отнесенных к недвижимому имуществу, с нарушением порядка, установленного
муниципальным правовым актом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19. Нарушение порядка переоборудования фасада здания, строения, сооружения,
ограждения и их элементов
Нарушение порядка переоборудования фасада здания, строения, сооружения, ограждения и
их элементов, включая установление дополнительных элементов и устройств (козырьков, навесов,
балконов, лоджий, мансард), то есть переоборудование без согласования с органами архитектуры
и градостроительства, а также с отступлением от согласованного проекта, влечет предупреждение или 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 до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 20. Нарушение установленных правил наружного оформления фасада здания,
строения, сооружения, ограждения и их элементов
Нарушение установленных правил наружного оформления фасада здания, строения,
сооружения, ограждения и их элементов, в том числе осуществление штукатурно-малярных работ,
облицовки, окраски, без согласования с органами местного самоуправления, в отношении
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного
значений без согласования с соответствующим исполнительным органом государственной власти
Республики Бурятия или органом местного самоуправления, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей.
Статья 21. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков проведения работ по
содержанию фасада здания, строения, сооружения
Невыполнение или выполнение с нарушением сроков проведения работ по содержанию
фасада здания, строения, сооружения, установленных правилами благоустройства,
утвержденными муниципальными правовыми актами, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 22. Нарушение порядка перевода нежилого помещения в жилое
Нарушение порядка перевода нежилого помещения в жилое, то есть без разрешения
уполномоченных органов местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 23. Отсутствие вывесок и указателей на жилых домах, зданиях и сооружениях

Отсутствие вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений, где
указанные трафаретные надписи должны иметь место в соответствии с требованиями
муниципальных правовых актов, влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.
Статья 24. Нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок и других
ритуальных знаков памяти
Нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок и других ритуальных
знаков памяти вне специально отведенных (согласованных) мест, то есть без разрешения органов
местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 25. Нарушение порядка ухода, обрезки зеленых насаждений, утвержденного
муниципальным правовым актом
Нарушение порядка ухода, обрезки зеленых насаждений, утвержденного муниципальным
правовым актом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.
Статья 26. Нарушение порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений или
повреждение зеленых насаждений
Нарушение порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений, а равно повреждение
зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до трех
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 27. Уничтожение или повреждение газонов и цветочных клумб
Уничтожение или повреждение газонов и цветочных клумб в местах общего пользования в
городах и других населенных пунктах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 28. Проезд по газонам, пляжам в границах населенного пункта, остановка и стоянка
на них транспортных средств
Проезд по газонам, пляжам в границах населенного пункта, остановка и стоянка на них
транспортных средств влечет наложение штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
Статья 29. Неисполнение обязанностей по содержанию крышек люков подземных
инженерных коммуникаций или крышек дождеприемников

Неисполнение обязанностей по содержанию крышек люков подземных инженерных
коммуникаций или крышек дождеприемников, а также нарушение установленной величины
допустимого отклонения крышки люка или решетки дождеприемника влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.
Статья 30. Размещение объявлений, плакатов, вывесок и иной печатной или рукописной
продукции в местах, не отведенных для данных целей
Размещение объявлений, плакатов, вывесок и иной печатной продукции в местах, не
отведенных для этих целей органами местного самоуправления, или с нарушением порядка
размещения 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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 31. Содержание рекламных щитов, вывесок, указателей в неисправном или
загрязненном состоянии
Содержание рекламных щитов, вывесок, указателей в неисправном или загрязненном
состоянии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 32. Нарушение порядка наименования и переименования улиц, площадей и других
составных частей населенных пунктов
Нарушение установленного муниципальным правовым актом порядка наименования и
переименования улиц, площадей и других составных частей населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 33. Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территории
Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территорий, установленных
правилами содержания территорий городов и населенных пунктов, утвержденными органами
местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 34. Сброс мусора и иных отходов потребления вне специально отведенных мест
Сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого органами местного
самоуправления мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот
до семи тысяч рублей.
Статья 35. Нарушение сроков вывоза мусора
Нарушение установленных органами местного самоуправления сроков вывоза мусора,

отходов производства и потребления влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 36. Размещение и (или) хранение строительных материалов, оборудования, грунта,
тары, снега в неустановленных местах
Размещение и (или) хранение строительных материалов, оборудования, грунта, тары, снега
вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков и иных функционально
предназначенных для этого мест, за исключением дорог, тротуаров, кюветов, газонов, выездов на
тротуары и пешеходные дорожки, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 37. Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения
1. Нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил содержания и
эксплуатации устройств наружного освещения улиц, в том числе непринятие мер по обеспечению
в темное время суток наружного освещения улиц, 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.
2. Несвоевременный демонтаж и вывоз поврежденных устройств наружного освещения
улиц влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 38. Сжигание мусора и иных отходов производства и потребления
Сжигание мусора и иных отходов производства и потребления на территории городов и
других населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
трехсот до пяти тысяч рублей.
Статья 39. Использование резины и иных токсичных, загрязняющих воздух материалов для
оттаивания мерзлого грунта
Поджог резины и иных токсичных материалов, загрязняющих воздух, для оттаивания
мерзлого грунта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от трехсот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот
до пяти тысяч рублей.
Статья 40. Мойка автотранспортных средств во дворах жилых домов, на улицах, в границах
зеленых зон, в том числе в парках, скверах
Мойка автотранспортных средств во дворах жилых домов, на улицах, в границах зеленых
зон, в том числе в парках, скверах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 41. Нарушение правил содержания мест захоронения
Нарушение правил содержания мест захоронения, установленных муниципальным
правовым актом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 42. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог
регионального, межмуниципального или местного значений либо дорожных сооружений
Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода
автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов на дорогах регионального,
межмуниципального или местного значений обязанностей по устройству, ремонту или
регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за
ними участков либо обязанностей по содержанию в технически исправном состоянии и чистоте
выездов с закрепленных участков или с подъездных путей на автомобильную дорогу
регионального, межмуниципального или местного значений общего пользования, включая
переездные мостики, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Статья 43. Нарушение требований, предъявляемых к юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям - производителям отходов, при осуществлении
деятельности по обращению с отходами
Нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязанностей
по обеспечению раздельного накопления, сортировки отходов; по обеспечению раздельного
сбора, временного хранения вторичных материальных ресурсов; по наличию при ввозе на
территорию Республики Бурятия вторичных материальных ресурсов для переработки (обработки)
во вторичное сырье договора на переработку (обработку) вторичных материальных ресурсов во
вторичное сырье с лицами, осуществляющими переработку (обработку) вторичных материальных
ресурсов во вторичное сырье, и предварительного уведомления о нем уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего
государственный контроль в области обращения с отходами, если данные действия (бездействие)
не образуют состав правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти
тысяч рублей.
Статья 44. Нарушение порядка сбора отходов, утвержденного муниципальным правовым
актом
Нарушение порядка сбора отходов, утвержденного муниципальным правовым актом, если
данные действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, предусмотренного
федеральным законодательством, статьей 35 настоящего Закона, 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 двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 45. Неисполнение требований по сбору, накоплению, транспортированию,
обезвреживанию отходов, а также организации указанной деятельности

1. Неисполнение органами местного самоуправления требований по организации сбора,
накопления, транспортирования, обезвреживания отходов, если данные действия (бездействие)
не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.
2. Неисполнение требований по сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию
отходов организациями, уполномоченными органами местного самоуправления, если данные
действия (бездействие) не образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
или 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Статья 46. Непринятие мер к недопущению размещения отходов на своей территории либо к
перемещению этих отходов в санкционированные места размещения отходов
Непринятие собственником или арендатором территории (правообладателем земельного
участка), на которой брошены или иным образом оставлены отходы, в случае нежелания обратить
их в свою собственность, мер к недопущению размещения отходов на своей территории либо к
перемещению этих отходов в санкционированные места размещения отходов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Глава V. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ЖИВОТНЫМИ

Статья 47. Нарушение муниципального правового акта, устанавливающего правила выпаса
скота и содержания домашней птицы
Нарушение муниципального правового акта, устанавливающего правила выпаса скота и
содержания домашней птицы, в том числе повлекшее потраву посевов, сенокосных угодий, порчу
или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур,
повреждение насаждений граждан, сельскохозяйственных организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств скотом или домашней птицей, за исключением действий, состав
которых предусмотрен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
Примечание. Под правилами выпаса скота и содержания домашней птицы в настоящем
Законе понимаются муниципальные правовые акты, запрещающие или ограничивающие выпас
сельскохозяйственных животных вне специально отведенных для этих целей мест.
Статья 48. Нарушение правил содержания и выгула домашних животных

Нарушение правил содержания и выгула домашних животных, установленных законом
Республики Бурятия и муниципальным правовым актом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Примечание: Под домашними животными понимаются зоологические виды
непродуктивного назначения, кроме животных сельскохозяйственного назначения и других
одомашненных животных, полностью или частично содержащиеся человеком.
Статья 49. Нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания
безнадзорных домашних животных
1. Нарушение установленного законом Республики Бурятия и (или) муниципальным
правовым актом порядка регулирования численности безнадзорных домашних животных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Непринятие соответствующими организациями мер по отлову безнадзорных домашних
животных на подведомственных им территориях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.
3. Нарушение установленного законом Республики Бурятия и (или) муниципальным
правовым актом порядка отлова и содержания безнадзорных домашних животных 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 - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 50. Жестокое обращение с домашними животными
1. Жестокое обращение с домашними животными, повлекшее их гибель или увечье, если
это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного
кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Содержание или транспортировка домашнего животного в условиях, приводящих к
потере его здоровья, не соответствующих его биологическим особенностям и требованиям
ветеринарно-санитарных правил, прекращение владельцем животного его жизнеобеспечения 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 - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Жестокое или неоправданное состоянием здоровья умерщвление домашнего животного 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 - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
4. Содержание домашних животных в целях использования их шкур и мяса (за исключением
сельскохозяйственных животных), а равно проведение боев животных, в том числе с участием
человека, 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 - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 51. Допущение нападения домашнего животного на человека
Допущение нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью,
если это деяние осуществляется не в целях самообороны или в пределах крайней необходимости

и не содержит признаков преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Статья 52. Допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное,
повлекшего увечье или гибель последнего
Допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего
увечье или гибель последнего, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Глава VI. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 53. Нарушение муниципального правового акта, устанавливающего правила
организации пассажирских перевозок
1. Нарушение муниципального правового акта, устанавливающего правила организации
пассажирских перевозок, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством, настоящим Законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических
лиц - от пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
2. Повторное нарушение муниципального правового акта, устанавливающего правила
организации пассажирских перевозок, за нарушение которого лицо в течение года уже
подвергалось административному взысканию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от шестисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Статья 54. Безбилетный проезд
Безбилетный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте общего
пользования (автобусах, трамваях) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.
Статья 55. Осуществление коммерческих пассажирских перевозок без заключения договора,
а также без утвержденного (согласованного) графика (расписания) движения и паспорта маршрута
Осуществление коммерческих пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок без заключенного с заказчиком перевозок или организатором
перевозок договора, а также без утвержденного (согласованного) заказчиком перевозок или
организатором перевозок расписания (графика) движения по маршруту и без утвержденного
(согласованного) с заказчиком перевозок или организатором перевозок паспорта маршрута 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 одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.
Статья 56. Несоблюдение графика движения автомобильного
электрического пассажирского транспортного средства общего пользования

или

городского

Превышение, а равно отставание движения автомобильного или городского электрического
пассажирского транспортного средства общего пользования от установленного графика движения

на десять или более минут влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двухсот до
четырехсот рублей; на юридических лиц - от двухсот до пятисот рублей.
Статья 57. Отклонение движения автомобильного пассажирского транспортного средства
общего пользования от установленной схемы движения по маршруту
Отклонение движения автомобильного пассажирского транспортного средства общего
пользования от установленной уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Республики Бурятия, осуществляющим полномочия в сфере пригородных и
межмуниципальных пассажирских маршрутных перевозок, или органом местного
самоуправления схемы движения по маршруту влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от двухсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от двухсот до
пятисот рублей.
Глава VII. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 58. Торговля вне установленных мест
Торговля вне установленных мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Примечание. Под установленными местами в настоящей статье понимаются специально
отведенные территории или выделенные места для постоянного или временного осуществления
торговли, определяемые органами местного самоуправления.
Статья 59. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг
общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов
мелкорозничной сети
Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг
общественного питания без перечня документов, определенного органами местного
самоуправления и подтверждающего право размещения объектов мелкорозничной сети, влечет наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 60. Нарушение требований о наличии документов, необходимых при приемке,
транспортировке древесины, и установленного порядка ведения документов учета древесины
(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2770-IV)
1. Несоблюдение установленных Законом Республики Бурятия "Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия"
требований о наличии документов, необходимых при приемке древесины, на пункте приема и
отгрузки древесины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот до пятисот тысяч рублей.
2. Нарушение установленного Законом Республики Бурятия "Об организации деятельности
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия" порядка ведения

документов учета древесины на пункте приема и отгрузки древесины, а также сокрытие,
умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации по
учету древесины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот до пятисот тысяч рублей.
3. Несоблюдение установленных Законом Республики Бурятия "Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия"
требований о наличии документов, необходимых при транспортировке древесины, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот до пятисот тысяч рублей.
4. Несоблюдение установленных Законом Республики Бурятия "Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия"
требований по обязательной постановке пункта приема и отгрузки древесины на учет в
исполнительном органе государственной власти Республики Бурятия, уполномоченном
Правительством Республики Бурятия, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от сорока до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот тысяч рублей.
Глава VIII. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья 61. Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов
1. Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не
соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств,
если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Использование средств государственных внебюджетных фондов получателем средств
государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, определенным
законодательством, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, если такое
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 62. Нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе
Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств,
полученных на возвратной основе из республиканского бюджета или бюджета муниципального
образования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 63. Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами
Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе из
республиканского бюджета или бюджета муниципального образования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Глава IX. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЙ,
ИХ ТЕРРИТОРИЙ И ЗОН ОХРАНЫ

Статья 64. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального и местного (муниципального) значений
1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и
местного (муниципального) значений, расположенных на территории Республики Бурятия (далее объекты культурного наследия), их территорий и зон их охраны влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении выявленных 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 одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 65. Использование объектов культурного наследия с нарушением условий,
установленных охранным обязательством
Использование объектов культурного наследия с нарушением требований к их содержанию
и сохранению, повлекшее ухудшение состояния объектов культурного наследия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 66. Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия без
согласования документации
Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их
территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также
в зонах охраны объекта культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия без
письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных органом
исполнительной власти Республики Бурятия, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, и соответствующей документации, согласованной с вышеуказанным
органом, в порядке, предусмотренном федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 67. Нарушение обязанностей по сохранению, использованию и государственной
охране предметов материальной культуры
Нарушение обязанностей по сохранению, использованию и государственной охране
предметов материальной культуры, включенных в установленном законодательством Республики
Бурятия порядке в Реестр предметов материальной культуры, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Глава X. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Статья 68. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей
по обеспечению сохранности имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Бурятия
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей по
обеспечению сохранности имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Бурятия, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
уничтожение, повреждение либо утрату имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Бурятия, влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей.
Статья 69. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей
по обеспечению сохранности имущества, находящегося в собственности муниципального
образования
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей по
обеспечению сохранности имущества, находящегося в собственности муниципального
образования, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
уничтожение, повреждение либо утрату имущества, находящегося в собственности
муниципального образования, влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей.
Статья 70. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в
государственной собственности Республики Бурятия, и использования указанного объекта
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности
Республики Бурятия, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Бурятия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Использование находящегося в государственной собственности Республики Бурятия
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением
установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 71. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в
собственности муниципального образования, и использования указанного объекта
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в собственности муниципального
образования, без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Использование находящегося в собственности муниципального образования объекта
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением норм и правил
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, установленных муниципальным правовым
актом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 72. Нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, определенного
муниципальным правовым актом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 71
настоящего Закона, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей.
Статья 73. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица
органа, осуществляющего контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Бурятия
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в
государственной собственности Республики Бурятия, а равно воспрепятствование осуществлению
этим должностным лицом служебных обязанностей влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Статья 74. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица
органа, осуществляющего контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося
в собственности муниципального образования
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в
собственности муниципального образования, а равно воспрепятствование осуществлению этим
должностным лицом служебных обязанностей влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Глава X.I. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(введена Законом Республики Бурятия от 10.05.2012 N 2679-IV)
Статья 74.1. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных
услуг

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти
Республики Бурятия, должностным лицом органа местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий Республики Бурятия, переданных законами Республики
Бурятия, порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой исполнительным
органом государственной власти Республики Бурятия, органом местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий Республики Бурятия, переданных
законами Республики Бурятия, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю
либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на указанных должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Требование должностным лицом исполнительного органа государственной власти
Республики Бурятия, должностным лицом органа местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий Республики Бурятия, переданных законами Республики
Бурятия, для предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительным органом
государственной власти Республики Бурятия, органом местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий Республики Бурятия, переданных
законами Республики Бурятия, документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Республики Бурятия и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Республики Бурятия, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на указанных должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 74.2 вступает в силу с 1 января 2013 года (Закон Республики Бурятия от 10.05.2012 N
2679-IV).
Статья 74.2. Нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных
услуг
1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления порядка
предоставления муниципальной услуги, предоставляемой органом местного самоуправления,
повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на указанных должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Требование должностным лицом органа местного самоуправления для предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, документов и (или)
платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Бурятия и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия,
муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа на указанных должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Глава XI. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2843-IV)

Статья 75. Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2833-IV.
Статья 76. Воспрепятствование деятельности должностного лица органа муниципального
контроля
Воспрепятствование осуществлению служебных обязанностей должностным лицом органа,
осуществляющего муниципальный контроль в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами, выраженное в недопущении к объекту контроля для осмотра или
обследования либо непредоставлении сведений (информации) или предоставлении неполных
сведений (информации) об объекте контроля, если их предоставление в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами обязательно и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 76.1. Нарушение порядка официального использования государственных символов
Республики Бурятия
(введена Законом Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2843-IV)
Нарушение порядка официального использования Государственного флага Республики
Бурятия, Государственного герба Республики Бурятия или Государственного гимна Республики
Бурятия влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот рублей до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Глава XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 77. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования, за исключением статьи 75 настоящего Закона.
2. Статья 75 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 78. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
отдельных законодательных актов) Республики Бурятия
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Бурятия от 23 ноября 1995 года N 229-I "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение
установленного порядка управления" (Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия, 1995, N
9 (20); газета "Бурятия", 1995, 11 декабря);
2) Закон Республики Бурятия от 20 июня 1996 года N 340-I "О внесении дополнений в Закон
Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение установленного
порядка управления" (Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия, 1996, N 13 (24); газета
"Бурятия", 1996, 11 июля);
3) Закон Республики Бурятия от 26 сентября 2001 года N 845-II "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности предприятий, учреждений,
организаций и объединений за правонарушения в области строительства" (Собрание
законодательства Республики Бурятия, 2001, N 11 (30); газета "Бурятия", 2001, 6 октября);
4) Закон Республики Бурятия от 6 июля 2004 года N 736-III "Об административной

ответственности в области охраны имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Бурятия и собственности муниципальных образований в Республике Бурятия"
(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2004, N 6 - 7 (63 - 64); газета "Бурятия", 2004, 8
июля);
5) Закон Республики Бурятия от 6 июля 2004 года N 738-III "Об административной
ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в Республике Бурятия"
(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2004, N 6 - 7 (63 - 64); газета "Бурятия", 2004, 8
июля);
6) Закон Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1056-III "Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства на территории городов и других населенных пунктов
Республики Бурятия" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2005, N 3 (72); газета
"Бурятия", 2005, 26 марта);
7) Закон Республики Бурятия от 5 мая 2005 года N 1145-III "Об административных
правонарушениях в сфере бюджетного законодательства" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2005, N 4 - 5 (73 - 74); газета "Бурятия", 2005, 7 мая);
8) Закон Республики Бурятия от 13 октября 2005 года N 1280-III "Об административных
правонарушениях" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2005, N 10 (79); газета
"Бурятия", 2005, 15 октября);
9) Закон Республики Бурятия от 17 октября 2005 года N 1290-III "О внесении изменения в
статью 28 Закона Республики Бурятия "Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства на территории городов и других населенных пунктов Республики Бурятия"
(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2005, N 10 (79); газета "Бурятия", 2005, 18
октября);
10) Закон Республики Бурятия от 3 марта 2006 года N 1546-III "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2006, N 3 (84); газета "Бурятия", 2006, 11 марта);
11) Закон Республики Бурятия от 22 ноября 2006 года N 1928-III "О внесении изменения в
статью 5 Закона Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание
законодательства Республики Бурятия, 2006, N 10 - 11 (91 - 92); газета "Бурятия", 2006, 24 ноября);
12) Закон Республики Бурятия от 23 ноября 2006 года N 1986-III "Об административной
ответственности за правонарушения в области государственной охраны объектов культурного
наследия регионального и местного (муниципального) значений" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2006, N 10 - 11 (91 - 92); газета "Бурятия", 2006, 25 ноября);
13) Закон Республики Бурятия от 5 марта 2007 года N 2084-III "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение бюджетного
законодательства" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 3 (96); газета
"Бурятия", 2007, 7 марта);
14) Закон Республики Бурятия от 8 октября 2007 года N 2544-III "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение бюджетного
законодательства" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104);
газета "Бурятия", 2007, 10 октября);
15) Закон Республики Бурятия от 8 октября 2007 года N 2552-III "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности в области охраны имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Бурятия и собственности
муниципальных образований в Республике Бурятия" (Собрание законодательства Республики
Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104); газета "Бурятия", 2007, 10 октября);
16) Закон Республики Бурятия от 8 октября 2007 года N 2568-III "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" и Закон Республики Бурятия
"Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории городов и
других населенных пунктов Республики Бурятия" (Собрание законодательства Республики
Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104); газета "Бурятия", 2007, 10 октября);
17) Закон Республики Бурятия от 8 октября 2007 года N 2571-III "О внесении изменений в
часть 3 статьи 3 Закона Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение
покоя граждан и тишины в ночное время в Республике Бурятия" (Собрание законодательства

Республики Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104); газета "Бурятия", 2007, 10 октября);
18) Закон Республики Бурятия от 2 ноября 2007 года N 2615-III "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за правонарушения в области
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значений" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 10 - 11
(103 - 104); газета "Бурятия", 2007, 3 ноября);
19) Закон Республики Бурятия от 4 марта 2008 года N 82-IV "О внесении изменения в Закон
Республики Бурятия "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на
территории городов и других населенных пунктов Республики Бурятия" (Собрание
законодательства Республики Бурятия, 2008, N 3 (108); газета "Бурятия", 2008, 6 марта);
20) Закон Республики Бурятия от 8 июля 2008 года N 403-IV "О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2008, N 6 - 7 (111 - 112); газета "Бурятия", 2008, 12 июля);
21) Закон Республики Бурятия от 13 октября 2008 года N 494-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности в области охраны имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Бурятия и собственности
муниципальных образований в Республике Бурятия" (Собрание законодательства Республики
Бурятия, 2008, N 8 - 10 (113 - 115); газета "Бурятия", 2008, 14 октября);
22) Закон Республики Бурятия от 13 октября 2008 года N 503-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение бюджетного
законодательства" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2008, N 8 - 10 (113 - 115);
газета "Бурятия", 2008, 14 октября);
23) Закон Республики Бурятия от 23 декабря 2008 года N 636-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2008, N 12 (117); газета "Бурятия", 2008, 25 декабря);
24) Закон Республики Бурятия от 16 марта 2009 года N 735-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение бюджетного
законодательства" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2009, N 1 - 2 (118 - 119);
газета "Бурятия", 2009, 17 марта);
25) Закон Республики Бурятия от 7 мая 2009 года N 844-IV "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Бурятия в сфере административных
правонарушений" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2009, N 3 - 5 (120 - 122); газета
"Бурятия", 2009, 13 мая);
26) Закон Республики Бурятия от 8 мая 2009 года N 862-IV "О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2009, N 3 - 5 (120 - 122); газета "Бурятия", 2009, 14 мая);
27) Закон Республики Бурятия от 13 июля 2009 года N 960-IV "О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на
территории городов и других населенных пунктов Республики Бурятия" (Собрание
законодательства Республики Бурятия, 2009, N 6 - 8 (123 - 125); газета "Бурятия", 2009, 14 июля);
28) Закон Республики Бурятия от 16 ноября 2009 года N 1139-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2009, N 11 - 12 (128 - 129); газета "Бурятия", 2009, 18 ноября);
29) Закон Республики Бурятия от 10 декабря 2009 года N 1184-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2009, N 11 - 12 (128 - 129); газета "Бурятия", 2009, 12 декабря);
30) Закон Республики Бурятия от 9 марта 2010 года N 1256-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2010, N 1 - 3 (130 - 132); газета "Бурятия", 2010, 13 марта);
31) Закон Республики Бурятия от 9 марта 2010 года N 1283-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на
территории городов и других населенных пунктов Республики Бурятия" (Собрание
законодательства Республики Бурятия, 2010, N 1 - 3 (130 - 132); газета "Бурятия", 2010, 13 марта);
32) Закон Республики Бурятия от 7 мая 2010 года N 1395-IV "О внесении изменений в статью

3 Закона Республики Бурятия "Об административной ответственности за нарушение покоя
граждан и тишины в ночное время в Республике Бурятия" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2010, N 4 - 5 (133 - 134); газета "Бурятия", 2010, 8 мая);
33) Закон Республики Бурятия от 12 июля 2010 года N 1458-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2010, N 6 - 7 (135 - 136); газета "Бурятия", 2010, 15 июля);
34) Закон Республики Бурятия от 12 июля 2010 года N 1502-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2010, N 6 - 7 (135 - 136); газета "Бурятия", 2010, 15 июля, 17 июля);
35) Закон Республики Бурятия от 13 октября 2010 года N 1618-IV "О внесении изменений в
Закон Республики Бурятия "Об административной ответственности за правонарушения в области
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значений" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2010, N 8 - 10 (137
- 139); газета "Бурятия", 2010, 14 октября);
36) Закон Республики Бурятия от 13 октября 2010 года N 1677-IV "О внесении изменения в
статью 9 Закона Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" (Собрание
законодательства Республики Бурятия, 2010, N 8 - 10 (137 - 139); газета "Бурятия", 2010, 14
октября);
37) статью 1 Закона Республики Бурятия от 12 ноября 2010 года N 1724-IV "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия" (Собрание законодательства
Республики Бурятия, 2010, N 11 - 12 (140 - 141), газета "Бурятия", 2010, 13 ноября).
Статья 79. Заключительные положения
Дела об административных правонарушениях, совершенных до вступления в силу
настоящего Закона, рассматриваются и административные наказания назначаются в соответствии
с ранее действовавшими статьями законов Республики Бурятия, предусматривавших
административную ответственность, за исключением случаев, когда настоящим Законом
смягчается или отменяется ответственность за соответствующее административное
правонарушение.
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