Закон Чеченской Республики
от 8 мая 2008 г. N 17-рз
"Об административных правонарушениях"

Принят Народным Собранием Парламента Чеченской Республики 10 апреля 2008 года
Одобрен Советом Республики Парламента Чеченской Республики 24 апреля 2008 года
ГАРАНТ:
О нарушении тишины и покоя граждан в ночное время в Чеченской Республике см. справку
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Конституцией Чеченской Республики и иными законами Чеченской Республики устанавливает административную ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чеченской Республики, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также определяет подведомственность дел об административных правонарушениях.

Глава 1. Административные правонарушения
в области охраны собственности

Статья 1. Нарушение порядка распоряжения и использования объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Чеченской Республики
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Чеченской Республики, без разрешения уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики влечет наложение административного штрафа; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Использование объекта нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Чеченской Республики, без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда влечет 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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз глава 1 настоящего Закона дополнена статьей 1.1, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 1.1. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного объекта.
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления -
влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Использование объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда -
влечет 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 десяти до двадцати тысяч рублей.

Глава 2. Административные правонарушения
в бюджетной сфере

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз в статью 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Нецелевое использование бюджетных средств
Использование бюджетных средств получателем 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 назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Примечание. Под бюджетными средствами в статьях 2-4 настоящего Закона понимаются средства республиканского бюджета и местных бюджетов.

Статья 3. Нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе
Нарушение получателем средств бюджета срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 4. Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами
Неперечисление получателем бюджетных средств, в установленный срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основ -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз глава 2 настоящего Закона дополнена статьей 4.1, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 4.1. Нарушение порядка перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий в республиканский бюджет
Неперечисление государственным унитарным предприятием части прибыли в республиканский бюджет, перечисление части прибыли не в полном объеме, а также перечисление части прибыли с нарушением сроков, установленных законом Чеченской Республики, влечет наложение административного штрафа на руководителя предприятия в следующих размерах:
пять тысяч рублей - в случае если размер неперечисленной или несвоевременно перечисленной части прибыли составляет до ста тысяч рублей;
двадцать тысяч рублей - в случае если размер неперечисленной или несвоевременно перечисленной части прибыли составляет от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;
тридцать пять тысяч рублей - в случае если размер неперечисленной или несвоевременно перечисленной части прибыли составляет от пятисот тысяч до одного миллиона рублей;
пятьдесят тысяч рублей - в случае если размер неперечисленной или несвоевременно перечисленной части прибыли составляет свыше одного миллиона рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 февраля 2009 г. N 2-РЗ наименование главы 3 настоящего Закона изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
См. текст наименования в предыдущей редакции
Глава 3. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, общественную нравственность, общественный порядок, права граждан и организаций

Статья 5. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 5

Статья 6. Допуск несовершеннолетних в общественные места, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и развлечения в ночное время
Допуск несовершеннолетних в общественных местах, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и развлечения, с 22.00 часов до 6.00 часов следующего дня, без сопровождения законных представителей, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до десяти тысяч рублей.

Статья 7. Купание в запрещенных местах
Купание в реках, водоемах и в других местах, где установлен запрет на эти действия -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.

Статья 8. Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества
Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

Статья 9. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22.00 часов до 6.00 часов следующего дня, то есть громкая речь, крики, свист, пение, использование звуковоспроизводящих устройств, неотключение неоднократно срабатывающей автосигнализации, использование громкоговорящих устройств на повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли, выполнение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 28 сентября 2011 г. N 34-РЗ статья 10 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10. Нарушение общественного порядка при проведении массовых и спортивных мероприятий

1. Пронос с целью использования в места проведения массовых и спортивных мероприятий пиротехнических изделий, а равно их использование -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
2. Скандирование нецензурных и оскорбительных высказываний, унижающих человеческое достоинство, во время проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия в общественном месте -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
3. Выбрасывание посторонних предметов на сцену, трибуну, футбольное поле либо иную спортивную площадку, акваторию водного сооружения, беговые дорожки во время проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия в общественном месте, если это деяние не содержит признаков правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
4. Нахождение на сцене, футбольном поле либо иной спортивной площадке, акватории водного сооружения, беговой дорожке во время проведения культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия в общественном месте вопреки запрету уполномоченных лиц, а также совершение иных действий (бездействия), препятствующих проведению культурно-зрелищного, спортивного или иного мероприятия в общественном месте, если эти деяния не содержат признаков правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 февраля 2009 г. N 2-РЗ глава 3 настоящего Закона дополнена статьей 10.1, вступающей в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
Статья 10.1. Нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных
1. Нарушение действующих правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия (бездействие), повлекшие потраву посевов, сенокосных угодий, порчу или уничтожение урожая, насаждений и других сельскохозяйственных культур, принадлежащих гражданам и организациям, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от семи до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 февраля 2009 г. N 2-РЗ глава 3 настоящего Закона дополнена статьей 10.2, вступающей в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
Статья 10.2. Бесконтрольное содержание скота и птицы, повлекшее создание помех в движении транспортных средств и пешеходов
1. Выпас и оставление сельскохозяйственных животных и птицы в состоянии безнадзорного выгула на улицах и других составных частях населенных пунктов , повлекшее создание помех в движении транспортных средств и пешеходов, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех до семи тысяч рублей.
2. Те же действия (бездействие), повлекшие создание аварийной ситуации на участке дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 февраля 2009 г. N 2-РЗ глава 3 настоящего Закона дополнена статьей 10.3, вступающей в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
Статья 10.3. Торговля в не установленных местах
1. Торговля в не установленных органами местного самоуправления местах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи до пятнадцати тысяч рублей.";

Глава 4. Административные правонарушения в области
охраны окружающей природной среды
и природопользования

Статья 11. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в "Красную книгу" Чеченской Республики, а равно совершение действий (бездействие) которые могут привести к гибели, сокращению их численности или нарушение среды обитания -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Глава 5. Административные правонарушения,
посягающие на порядок управления

Статья 12. Нарушение порядка использования государственной символики в Чеченской Республике
Нарушение установленного законами Чеченской Республики порядка использования Государственного герба Чеченской Республики, Государственного флага Чеченской Республики, Государственного гимна Чеченской Республики -
влечет наложение административного штрафа; на граждан от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 13. Незаконные действия по отношению к государственным наградам Чеченской Республики
Ношение государственных наград Чеченской Республики лицом, не имеющим на то права -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 февраля 2009 г. N 2-РЗ в статью 14 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 14. Невыполнение обязательных для исполнения в соответствии с законом требований депутата Парламента Чеченской Республики, депутата представительного органа, глав и должностных лиц органов местного самоуправления
Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений Чеченской Республики независимо от форм собственности, общественного объединения, обязательных для исполнения в соответствии с законом, требований депутата Парламента Чеченской Республики, депутата представительного органа, глав и должностных лиц органов местного самоуправления, либо создание препятствий в осуществлении его деятельности, в связи с неисполнением указанным должностным лицом своих обязанностей, а равно несоблюдение установленных сроков предоставления информации или предоставление заведомо ложной информации -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей.

Статья 15. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального учреждения, уполномоченного на осуществление муниципального контроля
Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального учреждения, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей -
влечет предупреждение или 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 16. Воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.
Вмешательство в деятельность уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами законных требований или воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в иной форме, а равной неисполнение должностными лицами обязанности установленных Конституционных законом Чеченской Республики (от 8 февраля 2006 года N 1-ркз) "Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике" -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 16.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 16.1

Глава 6. Административные правонарушения на транспорте

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст главы 6

Законом Чеченской Республики от 3 августа 2009 г. N 56-РЗ наименование главы 7 настоящего Закона изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
См. текст наименования в предыдущей редакции
Глава 7. Административные правонарушения в жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, содержании территорий населенных пунктов, в области ценообразования, реализации товаров и оказания услуг

Статья 22. Нарушение требований технического состояния и содержания лифтов
Непринятие мер по устранению неисправностей дверей шахты или кабины лифта, неправильной остановки на этажах, неплавного движения кабины, отсутствия или неисправности запирающих устройств на входе в машинное отделение, затопления шахты, машинного отделения, загрязненности шахты, кабины, отсутствия или неисправности кнопок вызова -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

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

Статья 24. Ненадлежащее содержание смотровых колодцев
Отсутствие крышек на люках смотровых колодцев, ограждений у открытых колодцев на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и внутриквартальных проездах, наличие провалившихся, заниженных или завышенных относительно дорожного покрытия люков -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 25. Нарушение правил выполнения работ по благоустройству в городах и населенных пунктах
1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил выполнения работ по ремонту, окраске фасадов зданий на территориях городов и населенных пунктов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка строительства (ремонта) подземных коммуникаций, капитального ремонта тротуаров и осуществления других видов земляных работ -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Непринятие в нормативный срок мер по устранению аварийных ситуаций на водопроводных, канализационных или тепловых сетях, нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм и правил эксплуатации инженерных коммуникаций в городах и иных населенных пунктах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
4. Повреждение или самовольное изменение фасадов зданий, ограждений или иных расположенных на территориях населенных пунктов объектов благоустройства, самовольное нанесение на них надписей и рисунков, размещение рекламных, информационных и агитационных материалов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей. |

Статья 26. Самовольное устройство огородов и изгородей на газонах, в скверах
Самовольное устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 27. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций, угрожающее безопасности движения транспорта, жизни и здоровью пешеходов
Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций, не являющихся дорожными сооружениями, или нарушение правил их содержания, угрожающее безопасности движения транспорта, жизни и здоровью пешеходов -
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.

Статья 28. Содержание кладбищ и иных мест погребения в ненадлежащем состоянии
Содержание кладбищ и иных мест погребения в ненадлежащем состоянии -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 29. Нарушение порядка сноса и переноса мест погребения
Снос и перенос создаваемых и существующих мест погребения при отсутствии угрозы постоянных затоплений, оползней и других стихийных бедствий без соответствующего решения Правительства Чеченской Республики или органа местного самоуправления -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 30. Установка надгробий, оград и других памятников вне мест захоронения
Установка надгробий, оград и других памятников вне мест захоронения -
влечет 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 31. Содержание в неисправном состоянии уличного и внутриквартального освещения
Содержание в неисправном состоянии уличного и внутриквартального освещения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 32. Нарушение правил размещения переносных объектов
Нарушение норм и правил размещения сборных металлических гаражей, контейнеров, киосков и иных переносных сооружений и строений нежилого фонда -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 33. Устройство сливных (помойных) ям с нарушением установленных норм, выпуск канализационных стоков открытым способом в сливную канализацию
Устройство сливных (помойных) ям с нарушением установленных норм, выпуск канализационных стоков открытым способом в сливную канализацию -
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 двадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 29 ноября 2011 г. N 40-РЗ статья 33.1 главы 7 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования  названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 33.1. Свалка строительного и бытового мусора в местах, не отведенных для этих целей
1. Свалка строительного и бытового мусора в местах, не отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований для этих целей, если указанные действия не повлекли нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 3 августа 2009 г. N 56-РЗ в статью 33.2 главы 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 33.2. Размещение (хранение) строительных материалов, оборудования, разукомплектованных или неисправных механических транспортных средств и самоходных машин в не предназначенных для этих целей местах
1. Размещение и хранение строительных материалов и оборудования на тротуарах, газонах и иных не предназначенных для этих целей местах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей.
2. Размещение и хранение разукомплектованных или неисправных транспортных средств, сельскохозяйственной техники, других самоходных машин на тротуарах, детских площадках и иных не предназначенных для этих целей местах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 3 августа 2009 г. N 56-РЗ глава 7 настоящего Закона дополнена статьей 33.3, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
Статья 33.3. Нарушение правил благоустройства территорий в городах и населенных пунктах
Нарушение правил благоустройства территорий в городах и населенных пунктах, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,-
влечет 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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 3 августа 2009 г. N 56-РЗ глава 7 настоящего Закона дополнена статьей 33.4, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
Статья 33.4. Нарушение регулируемых органами местного самоуправления цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на товары и услуги, порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на товары и услуги
Завышение или занижение регулируемых органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством, цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями коммунального комплекса, а также нарушение порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на товары и услуги -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 3 августа 2009 г. N 56-РЗ глава 7 настоящего Закона дополнена статьей 33.5, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
Статья 33.5. Взимание платы за товары и услуги, которые должны быть предоставлены бесплатно
Взимание платы за товары и услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Чеченской Республики должны быть предоставлены бесплатно, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз глава 7 настоящего Закона дополнена статьей 33.6, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Статья 33.6. Нарушение правил землепользования и застройки, утвержденных органами местного самоуправления
Нарушение правил землепользования и застройки, утвержденных органами местного самоуправления, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава 8. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 19 декабря 2012 г. N 39-РЗ в статью 34 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 34. Мировые Судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 2-4.1, 11-16, 22, 24, 26-33 настоящего Закона.

Статья 35. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, совершенных несовершеннолетними.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз статья 36 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 36. Административные комиссии
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях предусмотренных статьями 1.1, 6-10.3, 25, ЗЗ.1-ЗЗ.З, ЗЗ.6 настоящего Закона.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 3 августа 2009 г. N 56-РЗ глава 8 настоящего Закона дополнена статьей 36.1, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного Закона
Статья 36.1. Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской Республики в области государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования
Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики в области государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования или его заместитель рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 33.4 и 33.5 настоящего Закона.";

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз в главу 9 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст главы в предыдущей редакции
Глава 9. Возбуждение дела об административном правонарушении и порядок зачисления сумм административных штрафов

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 19 декабря 2012 г. N 39-РЗ статья 37 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 37. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, вправе составлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6-10, 12-14, 16;
2) должностные лица (аудиторы) Счетной палаты Чеченской Республики и финансового органа Чеченской Республики - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2-4.1, в отношении средств республиканского бюджета;
3) должностные лица финансовых органов муниципальных образований - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2-4, в отношении средств местных бюджетов;
4) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11;
5) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики по управлению государственной собственностью Чеченской Республики - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 4.1;
6) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики в области государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 33.4 и 33.5;
7) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики в области управления жилищно-коммунальным хозяйством - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 22, 24, 27, 31, 33;
8) должностные лица органов местного самоуправления - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 10.1-10.3, 15, 25, 26, 28-33.3, 33.6.
2. Перечни должностных лиц органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливаются соответственно руководителями органов исполнительной власти Чеченской Республики и главами муниципальных образований.

Статья 37.1. Порядок зачисления сумм административных штрафов
1. Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджет соответствующего уровня в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 июня 2012 г. N 9-РЗ часть 2 статьи 37.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Главным администратором доходов республиканского бюджета, поступающих в виде сумм административных штрафов, взыскиваемых по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции административных комиссий, является финансовый орган Чеченской Республики.
3. Суммы административных штрафов, взысканных по делам об административных правонарушениях в отношении средств местных бюджетов, предусмотренных статьями 2-4 настоящего Закона, направляются в бюджеты соответствующих муниципальных образований.

Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз наименование главы 10 настоящего Закона изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст наименования в предыдущей редакции
Глава 10. Заключительные положения

Статья 38. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 38

Статья 39. Заключительные положения
1. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также исполнение постановлений о назначении административных наказаний осуществляются в порядке, определяемом Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Информация об изменениях:
Законом Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. N 41-рз часть 2 статьи 39 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Порядок создания и организации деятельности административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав определяются законами Чеченской Республики.
3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признается утратившим силу Закон Чеченской Республики от 11 января 2007 года N 1-рз "Об административной ответственности за правонарушения в области благоустройства в Чеченской Республике".

Президент Чеченской Республики
Р. Кадыров
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