
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«Об административных правонарушениях» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

20 июня 2019 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 5 мая 2011 года № 2003-IV «Об 

административных правонарушениях» (Собрание законодательства 

Республики Бурятия, 2011, № 4 – 5 (145 – 146), № 8 – 10 (149 – 151), № 11 – 12 

(152 – 153); 2012, № 3 (156), № 4 (157), № 7 (160), часть I; 2013, № 3 (168), 

№ 11 (176), часть I, № 12 (177); 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); 2017, № 

3, часть I, № 4 – 5, № 10; газета «Бурятия», 2011, 7 мая, 19 октября, 22 

ноября; 2012, 16 марта, 15 мая, 12 июля; 2013, 14 марта, 21 ноября, 19 

декабря; 2014, 14 марта, 13 мая, 18 ноября; 2015, 17 марта, 10 июля, 16 

октября, 1 декабря, 25 декабря; 2016, 13 мая, 8 июля, 7 октября, 11 октября; 

официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября, 16 декабря; 2014, 12 марта, 8 мая, 13 

ноября; 2015, 13 марта, 8 июля, 14 октября, 27 ноября, 18 декабря; 2016, 9 

марта, 7 мая, 4 июля, 7 октября, 28 ноября; 2017, 6 марта, 10 марта, 14 марта, 

10 мая, 10 октября, 16 ноября, 11 декабря; 2018, 7 марта, 9 июля, 14 ноября; 

2019, 29 апреля) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  

«17) председатели, заместители председателей, секретари 

соответствующих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

– об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 76.5 

настоящего Закона.»; 

2) пункт 2 части 1 статьи 7 после цифр «76.4» дополнить цифрами       

«, 76.5»; 

3) дополнить статьей 76.5 следующего содержания: 

 

«Статья 76.5. Неисполнение постановлений комиссий по делам  

 несовершеннолетних и защите их прав 

 

Неисполнение, либо создание препятствий для исполнения, либо 

нарушение срока исполнения постановления комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, принятого в соответствии с ее 

компетенцией, за исключением постановления по делу об административном 

правонарушении, –  

влечет предупреждение или 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 пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия         А.С. ЦЫДЕНОВ  

 

 

 

г. Улан-Удэ  

28 июня 2019 года  
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