ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Кодекс Республики Дагестан
об административных правонарушениях

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

28 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушени

2015 года № 10 (Собрание законодательства Республики Дагестан,
2015, № 1, ст. 10- № 6, ст. 235; Дагестанская правда, 2016, 11 февраля, № 29-30;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля
2017 года, № 0500201704110001; Дагестанская правда, 2017, 10 октября, № 292-296;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 июня
2018 года, № 0500201806090014; интернет-портал правовой информации Республи
ки Дагестан (pravo.e-dag.ra), 29 декабря 2018 года, № 05004003602) следующие

ях от

13

января

изменения:

1) главу 3 дополнить статьей 3.12 следующего содержания:
«Статья

3.12. Нарушение тишины

1. Нарушение

и покоя граждан

тишины и покоя граждан, выразившееся в совершении действий

(бездействии), осуществление которых не допускается согласно Закону Республики
Дагестан от

17 ноября 2015

года №

90 «Об

обеспечении тишины и покоя граждан на

территории Республики Дагестан», если указанное деяние не образует состав право
нарушения, ответственность за которое установлена законодательством Российской

Федерации,

-

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж
дан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц

тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц

-

-

от трех

от десяти тысяч до тридцати ты

сяч рублей.

2. Те же действия,

совершенные повторно в течение года,

-

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от полу

тора тысяч до двух тысяч рублей; на должностных лиц

-

от пяти тысяч до десяти

тысяч рублей; на юридических лиц

-

от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч

рублей.»;

2) статью 5.1

после цифр

«3.8» дополнить

«, 3.12»;

цифрами

3) в статье 6.1:
а) дополнить частью

10.1

следующего содержания:

«10.1. Протоколы об административных
статьей 3.12 настояпдего Кодекса, составляют
ченного Правительством
заместители

предусмотренных

руководитель специально уполномо

Республики Дагестан органа исполнительной

и руководители

структурных

подразделений

ключением случая, предусмотренного частью

б) дополнить частью

«10.2.

правонарушениях,

Должностные

10.2

указанного

власти, его

органа, за ис

настоящей статьи.»;

10.2 следующего содержания:
лица

органов

внутренних

дел

(полиции)

составляют

протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьей

3.12

настоящего

Кодекса, в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашением
между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу
лированию в сфере внутренних дел, и Правительством Республики Дагестан о пере
даче осуществления части

полномочий.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.
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