
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК  
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
JАКААН  

 

 

 от «16» марта 2023 года № 6-12 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай проекта Закона Республики Алтай 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай                                                 

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 марта 2008 года                             

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 

2018 года № 7-1, Регламентом Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7,    

 

1. Внести в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»» в порядке реализации Горно-Алтайским городским Советом 

депутатов права законодательной инициативы. 

2. Назначить представителями в Государственном Собрании – Эл 

Курултай Республики Алтай по проекту Закона Республики Алтай «Об 

административных правонарушениях в Республике Алтай»»: Пекпеева Э.С., 

Ким Н.В., Кундюшеву А.В., Пивоварова А.Л. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов                                                      Ю.В. Нечаев 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                        О.А. Сафронова 
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Проект  

 

Вносится Горно-Алтайским  

городским Советом депутатов 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об 

административных правонарушениях в Республике Алтай» 

 

 

Принят Государственным Собранием – 

Эл Курултай Республики Алтай 

 ___________________20____ года  

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»(Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2015, № 128(134); 2016, № 132(138), № 

134(140), № 138(144); 2017, № 142(148), № 145(151); 2018, № 152(158), № 

154(160), № 155(161), № 158(164); 2019, № 165(171), № 169(175); 2020, № 

182(188), № 183(189); 2021, № 185(191); 2022, № 196(202) официальный 

портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2022, 5 мая, 6 июня,                         

9 ноября, 2 декабря) следующие изменения:   

1) статью 29 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:                       

«3. Нарушение требований муниципальных нормативных правовых 

актов регулирующих правила выгула и содержания собак, в том числе 

появление с собакой без поводка и намордника в общественных местах и на 

улицах, в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и 

в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений 

здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и 

учреждений, работающих с несовершеннолетними, - 

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

 

4. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

девяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
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тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей.». 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Председатель  
Государственного Собрания – 
Эл КурултайРеспублики Алтай 
 
__________________ 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай 
 
__________________ 

 

 

г. Горно-Алтайск 

______________20___года 

№ ____________________ 

 


