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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ 
«Об административных правонарушениях» (газета «Вести республики», 
2008, 21 мая, 29 июля; 2009, 20 февраля, 20 августа; 2010, 10 августа; 
2011, 7 октября, 16 декабря; 2012, 19 июля; 2013, 11 января; 2014, 16 января; 
2015, 18 июня, 10 ноября; 2017, 12 июля, 18 ноября, 30 декабря; 
2018, 27 июня) следующие изменения:

1) дополнить статьей 10̂  следующего содержания;
«Статья 10̂ . Нарушение требований нормативных правовых актов 

Чеченской Республики, направленных на обеспечение 
режима повышенной готовности на территории 
Чеченской Республики

1. Неисполнение требований нормативных правовых актов Чеченской 
Республики о временной приостановке проведения мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, 
организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с 
посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не 
влекут административной ответственности в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей в размере от десяти тысяч до сорока



тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

2. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов 
Чеченской Республики, направленных на обеспечение режима повышенной 
готовности на территории Чеченской Республики, в том числе необеспечение 
режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, -

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

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальньпс 
предпринимателей - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с использованием 
транспортного средства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей.»;

2) в статье 34 цифры «Ю'̂ , 11 - 16» заменить цифрами «10"̂ - 16»;
3) статью 37 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 10̂  настоящего Закона, вправе составлять 
должностные лица органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченные в соответствии с нормативным правовым актом Главы 
Чеченской Республики составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20,б’ Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.».

Статья 2

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