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0 внесении и3менений в 3акон Республики }1нгу!цетия
<о дополнительнь!х мерах по зацдите 3доровья, физического'

духовного и нравственного ра3вития детей в Республике [нгупшетия>>
у1

3акон Республики [нгу[цетия <<0б административной
ответственности 3а совер!||ение отдельнь|х правонару[шений на

территории Республики }1нцшлетия>>

[!ринят
}|ародньпм €обранием
Республики }1нгу!шетия 29 декабря 2022 года

€татья 1

Бнести в пункт 3 части 2 статьи 5 3акона Республики Р1нгугшетия от
|7 ноября 2009 года .]\ъ52-Р3 (о дополнительнь|х мерах по 3ащите
здоровья, физинеского, духовного и нравственного развития детей в
Республике Р1нгутпетия> (газета <14нцтшетия>>, 2009,3 декабря; 2014, з
и\оля1' Ффициальньтй интернет-порт€ш правовой информации
(тмтмтм.ргато. 9ом. гш),(тмтмтм.ргато.9ом.гш), 201 8, 27 февра_гля; интернет-г€вета <Р1нгугпетия>>
(:м:мтм.9а:е1а1п9шв1т.гц), 2018, 2 итоля; 2020, 18 декабря; 2022, 28 апреля)
изменение' дополнив после слов <безалкогольнь!х
напитков) словами ((, в том числе беза-гткогольнь1х
напитков>>.

(латья 2
Бнести в 3акон Республики йнгутпетия от 7 декабря 20|0 года

]\960-Р3 <Фб административной ответственности 3а совер1пение отдельньтх
правонарутшений на территории Республики Р1нгугпетия> (газета
<€ердало>>,2010, 1 1 декабря; га3ета кйнгутпетия>>' 20\|,7 итоня,6 октября;
2012, 24 марта; 201з, |2 марта, 7 декабря; 2014, 7 итоня; 20] 5,5 февраля;
Ффициальньтй интернет-порта.]1 правовой информации (тмтм\м.ргауо.8от.гш),

3акон 3 1 9_с (Ф лоп. мерах по защите здоровья)

тонизирук)щих
энергетических



20|5, 1 итоня, 2 декабря; газета <!4нгугпетия>>, 20|6, 29 ноября;
Ффициа.лтьньтй интернет-порт€ш1 правовой информации (тм:м:м.ргауо.9о,.'ц),
2016, 29 декабря; газета <€ерАало>>, 20|7, 7 марта; Ффициальньтй
интернет-порт€|"л правовой информации (тмтм\м.ргауо.вот.гш), 2017,29 мая, 6
итоня, 31 октября, 29 декабря; интернет-г€вета <14нгутшетия>>
(тмтш:м.9а:е1а|п9вэ}'..,), 2018, 1з и}оня; Ффициальньтй интернет-порт€}л
правовой информации (тмтмтм.ргато.9от.гш), 20|8, 4 сентября; 20|9, 29
апреля; интернет-г€вета к!4нгушлетия) (тмтм:м.9а:е1а|п9шз}:.гш), 2020, 2з
и}оня' 30 и|оР[я, 18 декабря, 30 декабря; 202|, 26 марта) следу}ощие
изменения:

1) в статье 3:
а) в насти 2 слова ((влечет ны1ожение административного 1птрафа на

граждан в размере от трехсот до шятисот рублей; на должностнь!х лиц - от
одной ть|сячи пятисот до двух ть1сяч ру6лей; на }оридичеоких лиц - от
четь|рех ть1сяч до пяти ть1сяч рублей> 3аменить словами ((влечет
н€ш1о)кение административного 1шщафа на ща)кдан в размере от 3 до 5
ть1сяч рублей; на индивиду€ш|ьнь|х предпринимателей _ от 10 до 15 тьтсян;
на дол)кностнь1х лиц - от 15 до 25 ть]сяч ру6лей; на }оридических лиц - от
25 до 35 ть:сяч рублей.>;

б) дополнить часть}о 3 следутощего содер)кания:
(3. Ёесоблтодение ощанинений, предусмотреннь1х 3аконом

Республики 14нгутпетия (об ощаничении рознинной прода)|ш
несовер1ценнолетним товаров' содержащих с)ких{енньтй углеводородньтй
|8, на территории Республики 14нгутпетия>>, при рознииной продаже
несовер1пеннолетним товаров' содер)кащих с)ки)кенньтй углеводородньтй
газ' - влечет нало}|(ение административного 1птрафа на индивиду€шьнь|х
предпринимателей и дол)кностнь|х лиц _ от двадцати ть1сяч до тридцати
ть1сяч рублей; на }оридических лиц - от щидцати ть1сяч до пятидеояти
ть|сяч рублей.>;

2) яасть 1 статьи 4 изложить в следугощей редакции:
<1. }{ару1пение ти1пинь1 и покоя граждан в }(иль1х домах и подъе3дах'

на улицах и дворовь1х территориях, местах временного пребьтвания
гра}|(дан (ленебньтх учреждениях' санаториях' .(омах отдьтха), на
территориях дачнь|х массивов и в других местах отдь!ха щая(дан в ночное
время (с 22 часов до 8 часов в рабоние дни' с 22 часов до 10 часов в
вь|ходнь1е ААА, нерабоние пр€вдничнь1е АБА, в А|1|, на которь1е в
установленном федеральнь:м законодательством порядке перенесень!
вь|ходнь1е дни' а также в дни' объявленнь!е в соответствии с федеральнь1м
3аконодательством нерабоними днями) _ влечет н€шожение
административного гптрафа на ща)кдан в размере от одной ть1сячи рублей
до двух ть[сяч рублей; на дол)кностнь1х лиц _ от пяти ть1сяч рублей до
десяти ть!сяч рублей; на ]]1.1|{, осуществля}ощих предпринимательску}о
деятельность без образования }оридического лица, - от десяти ть1сяч
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рублей до двадцати ть!сян рублей; на }оридических лиц - от двадцати ть!сяч

рублей до тридцати ть|сян рублей.>;
3) в статье 25:
а) в абзаце первом цифрьт ,*17',18> исклточить);
б) в абзаце втором цифру <<\7,>> искл}очить;
4)внасти 1 статьи26:
а) пункт 1| изложить в следугощей редакции:
(1') дол)кностнь1е лица'Администрации [лавьт и |{равительства

Республики Анцл:етия об админисщативнь1х правонару1шениях,
предусмотреннь|х статьей ! 7' настоящего 3акона;>;

б) пункт 12 изложить в следутощей редакции:-1.(1') дол)кностнь!е лица органов местного самоуправления - об
админисщативнь1х правонару11]ениях' предусмотреннь1х статьями 3 и 4
настоящего 3акона, если ук€ваннь1е полномочия не передань!
должностнь|м лицам органов внутренних дел (полиции) в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи;>>;

в) в пункте 6 цифрьт <<|'73 ,18> исклточить.

€татья 3
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликования.

[лава
Республики [4нгу!шетия *д.м. [{алиматов

,'7-/-', 2023 года
г. 1![агас
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<<Берий мога!!|ал, физинески' духовни а эхь-э3дела а боараме
дег1акхувлар лорадара совнаг1а де дезарех долча)>' |1алг1ай

Республика 3акона хувцама!ш к)къедахьара хьакъехьа а
<<|1алг1ай Республика доа3он т1а къаьста бокъона!ш толхаярах

хулача административни бехктокхамах долча>> |1алг1ай Республика
3акона хувцама!ц юкъедахьара хьакъехьа а

?1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 шера оаг1ой бетта 29 дп

€татья 1

кБерий мога1ш€ш1, физинески, духовни а эхь-эздела а боараме
дег1акхувлар лорадара совнаг1а де дезарех долча>>, 2009 шера лайчилла
бетта |7 дийнахьарча ]хгэ52-Р3 йолна, [ 1алг1ай Республика 3акона (газет
<<[1алг1айне>>, 2009, оаг1ой бетта 3 ди; 2о\4, к1имарса бетта з ди;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€ш1 (тм:мтм.ргато.9от.гш), 2018,
саькура бетта 27 ди; интернет_г€вет <[ 1алг1айче>> (тптштм.9аае1а!п9шз}'.г-'),

2018, к1имарса бетта 2 ди 2020, оаг1ой бетта 18 ди; 2022, бекарга бетта28
ди) 5 статьяй 2 даькъа 3 пункте хувцам 1окъехьо цунна т1атохар детш

детпа1шца (('цу даькъе €ш1коголь ца йоалла тонизиру}ощи м€!"лара1ц а дола1ц))
(€ш1коголь ца йоалла тонизиру}ощи малара1ц) яхача де1па1шта т1ехьа.

(,татья 2
<[ 1алг1ай Республика до€!зон т1а къаьста бокъонагш толх€шрах

хулача административни бехктокхамах долча) 201-0 шера оаг1ой бетта 7

дийнахьарна, ]\ъ60-Р3 йолча [ 1алг1ай Республика 3акона (газета
<<€ердало>>' 2010, оаг1ой бетга || ди; г€вет <[1алг1айне>>, 201-|' аьтинга
бетта '7 ди, ардаРа бетта 6 ди;20|2, ту1шола бетта 24 ди;20|з, ту1пола бетта
1'2 ди, оаг1ой бетта 7 ди;20|4, аьтинга бетта 7 ди;201-5, саькура бетта 5 ди;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€!л (тмтм:м.ргато.9от.гв), 2о|5'

1акон 36-р (Ф лоп. мерах по защите злоровья)
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аьтинга бетта | ди, оаг1ой бетга 2 ди г€вет <[ 1алг1айне>>, 20|6, лайчилла
бетта 29 ди Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€|п
('л:м:м.ргато.9от.гш), 20|6, оаг1ой бетта 29 ди; газет <<€ерАало>>, 201-7,

ту11]ола бетта 7 ди; Ффициальни бокъон. хоама интернет-порт€}л
(тм:штм.ргато.9ом.гш),201'7, маьтсела бетта 29 ди, аьтинга бетга 6 ди, ардара
бетта 31 АА, оаг1ой бетта 29 ди; интернет-г€вет <[ 1алг1айче>>

(тштмтм.9аае{а|п9шз}т.гц), 2018, аьтинга бетта 13 ди; Ффициальни бокъон
хоама интернет-портал (:м'пмтм.ргато.9от.гш), 20|8, тов бетта 4 ди; 2079,
бекарга бетта 29 ди; интернет-г€вет к[ 1алг1айче>> (тмтм'ш.9аае1а|п9шз1'..*),

2020, аьтинга бетта 23 ди, аьтинга бетта 30 ди, оаг1ой бетта 18 ди, оаг1ой
бетта 30 ди; 202|' ту1шола бетта 26 ди) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) 3 статье:
а) 2 даькъе детпа1ш (гра)|(дана1пта административни г1од тох ткъаь

итт тумагара 1шов3ткъе итт тумага кхаччалца; дар){(а1шкарча наха - цхьа
б 1аь ах б 1 аь тумагара тши б 1аь тумага кхачч€!пца; }оридически лица1шта _

диъ 61,аь тумагара пхи б1аь тумага кхачч€!лца) хувца укх де1ша1шца
(ща)кдана1цта админисщативни г1од тох кхо б1аь тумагара пхи б|аь
тумага кхачч€ш1ца; индивиду€ш1ьни предприниматела1шта - итт б|аь
тумагара пхийтта б|аь тумага кхачч€1лца; дар>ка!шкарча наха _ пхийтта
б|аь тумагара ткъаь пхи б1аь тумага кхачч€ш1ца; торидически лица1шта -
ткъаь пхи б1аь тумагара ткъаь пхийтта б|аь тумага кхаччалца);

б) т1атохар де ер чулоацам болча 3 даькъаца:
(3) с1а-глг1ай Республика до€вон т1а сх(и)1(енни углеводородни г'в

йоаттла продукци кхийна баланза болиарна рознични йохкара до€вув тохара

долча)) [ 1алг1ай Республика 3акона оттадаь до€вув тохар' кхийна 6а:танза

болнарна рознични йохкара сжи)кенни углеводородни газ йоалла продукци
йохкар толхадарах - административни г1од тох иъ|дивиду€}льни

предприниматела1штеи даржа1шкарча нахаи - ткъо б1аь цмагара ткъаь итт
б1аь тумага кхачч€шца; |оридически лица1шта - ткъаь итг б1аь тумагара
1шовзткъе итт б1аь тумага кхаччалца.);

2) 4 статьяй \ дакъа укх редакцег1а д1аязде:
((1. [1ар яреи наьха сатем 6оа6ареи нах 6ахача ц1еношлкеи

подъезда1шкеи, ареи ковна1пкеи' оттаяьча хана нах хула1ш болча
моттига1шкеи (дарбана г{ре)|щене1шкеи, санаторе1шкеи, €ало1ача

ц1енотшкеи), дачни лаьтта1шкеи' кхьтйолча наха сало1ача моттига1цкеи

6ийоан хана (болхбена дено1шка 6ийсан итт сахьат даьлча денз |уйрийна
барх1 сахьат д€}ллалца, сало1ана дено1шка, болх ца бетш ц1ай долча
дено1шка, федеральни законодательсвос отт€шьча арг1ах болх бетц дола
дено1п болх ца бетш лоарх1ана дено1пка, и1птта федеральни
законодательствоцанийооа болх ца бетп долча дено1шка - 6ийсан итт сахьат

даьлча ден3 |уйрийна итт сахьат д€}лл€}лца) - адштиниотративни г1од тоха1ш

да бахача наха б1аь тумагара итт б1аь тумага кхачч€}лца; дар}ка1шкарча

наха - пхи б1аь цмагара итт б1аь цмага кхачч€ш1ца; }оридически лицо
йоацатп предпринимательски деятельность 1алатшъетц болнарна _ итт б1аь
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тумагара ткъо б1аь тумага кхачч€!'лца; }оридически лица1шта - ткъо 6|аь
тумагара ткъаь итт б1аь тумага кхачч€|г1ца.);

3) 25 статье:
а) шхьоалаг1ча абзаце таьрахьатш <173, 18> д|адаха;
б) тполлаг1ча абзаце таьрахь <<|7,>> д1адаккха;
4)26 статьяй 1 даькъе:
а) пункт 11 укхредакцег1ад1 аязъе:
<<1 

1; г1 а_глг1 ай Республика' йехкдаьи |{равительстваи &минисщацен
дар)ка1шка наха _ укх 3акона |7 статьяс белгалъяча административни
правонару1шенех;);

б) пункт 12 укх редакцег1а д1 аязъе|
<<12) моттигера 1педо€[лдарий органий дарт(а1пка наха - укх 3акона 3,

4 статьятп белгалъяча административни правонару1шенех, нагахьа санна у)!(

белгала яха бокъонатш д1аяннаеце чурча г1улакхий органа1шкарча

(полицериа) даржа1пкарча наха укх статьяй 5 гунктаца нийоа;>>;

в) 6 пункте таьрахь <<|7',18> д1адаккха.

€татья 3
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болп< 6е дол€|лу' ер официально

кепатехача денз ит1 ди чакхдаьннача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
1!1ехкда

кАнцБмР}1я


