
 

 Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 

22.07.2003 N 66-РЗ 
(ред. от 28.12.2015, с изм. от 29.12.2015) 

(принят Советом Республики Парламента КБР 
19.06.2003) 

 Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
www.consultant.ru  

 
Дата сохранения: 10.03.2016  

  



Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22.07.2003 N 66-РЗ 
(ред. от 28.12.2015, с ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 36 

 

 
22 июля 2003 года N 66-РЗ
 

 
КОДЕКС КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Принят 

Советом Республики Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

19 июня 2003 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов КБР от 15.10.2003 N 84-РЗ, от 04.11.2004 N 38-РЗ, 
от 29.12.2004 N 55-РЗ, от 31.01.2005 N 10-РЗ, от 07.07.2005 N 51-РЗ, 
от 30.01.2006 N 11-РЗ, от 04.03.2006 N 19-РЗ, от 20.06.2006 N 35-РЗ, 
от 14.07.2006 N 51-РЗ, от 07.03.2007 N 10-РЗ, от 24.04.2007 N 30-РЗ, 
от 19.06.2007 N 39-РЗ, от 13.11.2007 N 70-РЗ, от 16.11.2007 N 82-РЗ, 
от 07.12.2007 N 91-РЗ, от 12.05.2008 N 26-РЗ, от 16.07.2008 N 41-РЗ, 
от 16.07.2008 N 42-РЗ, от 18.07.2008 N 45-РЗ, от 24.07.2008 N 53-РЗ, 
от 14.10.2008 N 57-РЗ, от 04.12.2008 N 66-РЗ, от 12.01.2009 N 7-РЗ, 
от 19.05.2009 N 23-РЗ, от 21.05.2009 N 24-РЗ, от 27.07.2009 N 43-РЗ, 
от 01.12.2009 N 59-РЗ, от 01.12.2009 N 60-РЗ, от 25.12.2009 N 69-РЗ, 
от 25.02.2010 N 8-РЗ, от 29.04.2010 N 28-РЗ, от 25.11.2010 N 100-РЗ, 
от 21.01.2011 N 8-РЗ, от 17.03.2011 N 18-РЗ, от 18.05.2011 N 47-РЗ, 
от 08.06.2011 N 55-РЗ, от 18.07.2011 N 69-РЗ, от 17.11.2011 N 93-РЗ, 

от 16.12.2011 N 107-РЗ, от 16.12.2011 N 108-РЗ, от 18.06.2012 N 37-РЗ, 
от 15.10.2012 N 60-РЗ, от 10.01.2013 N 3-РЗ, от 19.03.2013 N 15-РЗ, 
от 14.05.2013 N 42-РЗ, от 17.05.2013 N 46-РЗ, от 17.12.2013 N 83-РЗ, 
от 13.01.2014 N 2-РЗ, от 17.03.2014 N 8-РЗ, от 19.05.2014 N 25-РЗ, 

от 11.06.2014 N 42-РЗ, от 18.11.2014 N 61-РЗ, от 13.04.2015 N 11-РЗ, 
от 15.07.2015 N 26-РЗ, от 28.12.2015 N 56-РЗ, 

с изм., внесенными Законами КБР от 29.12.2006 N 103-РЗ, 
от 29.11.2007 N 88-РЗ (в ред. от 02.06.2008), от 30.12.2008 N 88-РЗ, 

от 31.12.2009 N 71-РЗ, от 28.12.2010 N 111-РЗ, от 30.12.2011 N 129-РЗ, 
от 28.12.2012 N 101-РЗ, от 31.12.2013 N 96-РЗ, от 30.12.2014 N 71-РЗ, 

от 29.12.2015 N 60-РЗ) 
 

Глава 1 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1.1. Предмет регулирования настоящего Кодекса 
 

1. Настоящий Кодекс в соответствии с компетенцией Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливает составы правонарушений, влекущих административную ответственность граждан, 
должностных и юридических лиц, а также определяет органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Положения настоящего Кодекса не распространяются на деяния, ответственность за которые 
установлена федеральным законодательством. 
 

Статья 1.2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях 
 

1. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Конституции Кабардино-Балкарской Республики и состоит из 
настоящего Кодекса. 
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2. Нормы, предусматривающие административную ответственность, подлежат включению в 
настоящий Кодекс. 
 

Статья 1.3. Задачи настоящего Кодекса 
 

Задачами настоящего Кодекса являются защита личности, охрана прав и свобод человека и 
гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита 
общественной нравственности, охрана окружающей среды, общественного порядка и порядка управления в 
отдельных сферах, объектов культурного наследия, а также предупреждение административных 
правонарушений. 
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 107-РЗ) 
 

Статья 1.4. Виды административных наказаний, предусмотренные настоящим Кодексом 
 

За совершение административных правонарушений, установленных настоящим Кодексом, могут 
применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф. 

 
Статья 1.5. Производство по делам об административных правонарушениях 

 
1. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений о 

назначении административных наказаний осуществляются в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2. Исключена. - Закон КБР от 31.01.2005 N 10-РЗ. 
 

Статья 1.6. Утратила силу. - Закон КБР от 10.01.2013 N 3-РЗ. 
 

Глава 2 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 

 
Глава 2-1 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(введена Законом КБР от 01.12.2009 N 59-РЗ) 
 

Статья 2-1.1. Сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ на рельеф местности 
 

Сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ на рельеф местности - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 
 

Статья 2-1.2. Невыполнение обязанностей по организации и осуществлению производственного 
контроля в области обращения с отходами 
 

Невыполнение субъектами хозяйственной и иной деятельности, осуществляющими деятельность в 
области обращения с отходами, обязанностей по организации и осуществлению производственного 
контроля в области обращения с отходами - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
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Статья 2-1.3. Неосуществление раздельного сбора отходов 
 

Неосуществление раздельного сбора отходов - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 

рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
 

Статья 2-1.4. Нарушение требований по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов, 
подлежащих переработке (обработке) во вторичное сырье 
 

1. Нарушение требований по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов, подлежащих 
переработке (обработке) во вторичное сырье, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

2. Неосуществление раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке 
(обработке) во вторичное сырье, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - ста пятидесяти тысяч рублей. 
 

Статья 2-1.5. Непредставление сведений, необходимых для ведения республиканского кадастра 
отходов 
(наименование в ред. Закона КБР от 21.01.2011 N 8-РЗ) 
 

1. Непредставление, несвоевременное представление данных, необходимых для ведения 
республиканского кадастра отходов, лицом, обязанным в соответствии с правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики направлять такие данные, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей, 
на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

2. Представление недостоверных данных, необходимых для ведения республиканского кадастра 
отходов,- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей. 
(часть 2 в ред. Закона КБР от 21.01.2011 N 8-РЗ) 
 

Статья 2-1.6. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях республиканского значения 
 

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей 
природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях республиканского 
значения либо в их охраняемых зонах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - сорока тысяч 
рублей. 
 

Статья 2-1.6.1. Утратила силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
 

Статья 2-1.6-1. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 2-1.7. Иные нарушения правил и требований в области охраны окружающей среды 
 

Нарушение правил и требований в области охраны окружающей среды, установленных правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, за исключением нарушений, предусмотренных другими 
статьями настоящей главы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати тысяч 
рублей. 
 

Глава 3 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН 
 

Статья 3.1. Нарушение порядка использования языков народов Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Нарушение порядка использования языков народов Кабардино-Балкарской Республики - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 3.2 - 3.5. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статьи 3.6 - 3.8. Исключены. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 3.6-1. Нарушение законодательства Кабардино-Балкарской Республики о квотировании 
рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан 
 

(введена Законом КБР от 16.07.2008 N 41-РЗ) 
 

1. Отказ работодателя в приеме на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
пределах установленной квоты, а равно непредставление сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законодательством Кабардино-Балкарской Республики о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий граждан, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 15.07.2015 N 26-РЗ) 

2. То же деяние, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 15.07.2015 N 26-РЗ) 
 

Статьи 3.9 - 3.14. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 3.13-1. Нарушение республиканских гарантий прав ребенка 
 

(введена Законом КБР от 27.07.2009 N 43-РЗ) 
 

1. Нарушение гарантий прав ребенка, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
 

Статья 3.15. Нарушение гарантий трудовых прав депутата 
(в ред. Закона КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ) 
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1. Нарушение должностными лицами организаций установленных законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики гарантий трудовых прав депутата, а также прав депутата после 
окончания срока его депутатских полномочий, если отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 3.16. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 3.17. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 3.17-1. Исключена. - Закон КБР от 04.03.2006 N 19-РЗ. 
 

Статьи 3.17-2 - 3.17-3. Исключены. - Закон КБР от 20.06.2006 N 35-РЗ. 
 

Статьи 3.18 - 3.31. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 3.32. Нарушение законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере опеки и 
попечительства 
 

(введена Законом КБР от 18.07.2011 N 69-РЗ) 
 

Нарушение законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере опеки и попечительства - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц 
- от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

Глава 4 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

 
Статьи 4.1 - 4.1-2. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 

 
Статья 4.2. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 

 
Статья 4.3. Купание в запрещенных местах 

 
1. Купание в реках и других водных объектах, где установлен запрет на эти действия, ныряние в воду 

с сооружений, использование которых для этой цели запрещено, - 
(в ред. Закона КБР от 04.12.2008 N 66-РЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной 
тысячи рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от семисот до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 4.4. Навязчивое обращение к гражданам в общественных местах с целью гадания или 
попрошайничества 
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 108-РЗ) 
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1. Навязчивое обращение к гражданам в общественных местах с целью гадания или 

попрошайничества - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной 

тысячи рублей. 
(ч. 1 в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 108-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от семисот до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 4.5. Нарушение тишины и покоя граждан 
 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22 до 6 часов, за исключением 
случаев, предусмотренных республиканским законом, - 
(в ред. Закона КБР от 29.04.2010 N 28-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Законов КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 10.01.2013 N 3-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Законов КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 10.01.2013 N 3-РЗ) 
 

Статьи 4.6 - 4.7. Утратили силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 4.8. Утратила силу. - Закон КБР от 11.06.2014 N 42-РЗ. 
 

Статья 4.9. Утратила силу. - Закон КБР от 18.11.2014 N 61-РЗ. 
 

Статьи 4.10 - 4.12. Утратили силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 4.13. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в общественных и 
иных местах без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 
 

(введена Законом КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ) 
 

1. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в общественных и иных местах, определенных статьей 11-2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики "О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике", без 
сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. То же деяние, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

Глава 5 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 5.1. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
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Статья 5.2. Проявление неуважения к государственным символам Кабардино-Балкарской Республики 

 
1. Проявление неуважения к Государственному гербу Кабардино-Балкарской Республики, 

Государственному флагу Кабардино-Балкарской Республики, Государственному гимну 
Кабардино-Балкарской Республики - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.3. Нарушение порядка использования государственных символов Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

1. Нарушение установленного законом порядка использования Государственного герба 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственного флага Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственного гимна Кабардино-Балкарской Республики - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.4. Несоблюдение или неисполнение законов и иных нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Несоблюдение или неисполнение должностным лицом Кабардино-Балкарской Республики либо 
должностным лицом местного самоуправления законов и иных нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, если настоящим Кодексом не установлен специальный состав 
административного правонарушения, - 
(в ред. Закона КБР от 10.01.2013 N 3-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан, а равно 
совершенное в течение года после взыскания административного штрафа за аналогичное правонарушение, 
- 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч 
рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.5. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, 
печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей 
либо иных носителей изображения Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
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2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.6. Использование символики муниципального образования с нарушением правил 
 

1. Использование символики муниципального образования с нарушением правил, установленных 
представительными органами муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике, - 
(в ред. Закона КБР от 12.01.2009 N 7-РЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.6-1. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике 
 

(введена Законом КБР от 19.05.2009 N 23-РЗ) 
 

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике с целью повлиять на его решения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 

2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей, 
установленных Законом Кабардино-Балкарской Республики "Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике", - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике в иной форме - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей. 
 

Статья 5.6-2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка 
 

(введена Законом КБР от 13.01.2014 N 2-РЗ) 
 

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
правам ребенка с целью повлиять на его решения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка - 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по правам ребенка в иной форме - 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 
Статья 5.6-3. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 
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(введена Законом КБР от 13.01.2014 N 2-РЗ) 
 

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике с целью повлиять на его решения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике либо воспрепятствование его деятельности в иной 
форме - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей. 

3. Несоблюдение должностными лицами установленных сроков предоставления информации 
(документов, материалов, ответов на обращения) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
4. Повторное в течение года совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1 - 3 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
Статья 5.7. Невыполнение законных требований депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики 
 

1. Невыполнение должностными лицами республиканских государственных органов, органов местного 
самоуправления, руководителями организаций законных требований депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики - 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.8. Воспрепятствование деятельности депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

1. Воспрепятствование деятельности депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, а 
равно предоставление ему заведомо ложной информации или несоблюдение установленных 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики сроков и порядка предоставления информации и 
ответов на запросы и обращения депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, если 
отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 5.9 - 5.10. Исключены. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 5.11. Неправомерное воздействие на депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики или его близких родственников 
 

1. Неправомерное воздействие на депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики или его 
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близких родственников с целью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей, если 
отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - 
от десяти до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
двадцати до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.12. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 5.13. Воспрепятствование выполнению Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
функций контроля 
 

1. Воспрепятствование выполнению Парламентом Кабардино-Балкарской Республики функций 
контроля - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на 
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.14. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 5.15. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан 
 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 
 

О толковании статьи 5.16 см. Постановление Парламента КБР от 17.02.2005 N 431-П-П. 
 

Статья 5.16. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.17. Непредставление сведений (информации) 
 

1. Непредставление или несвоевременное представление в орган местного самоуправления 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами муниципальных образований и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в орган местного самоуправления (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.18. Непредставление или несвоевременное представление ответа на парламентский запрос 
 

1. Непредставление или несвоевременное представление ответа на парламентский запрос - 
заявляемое на заседании Парламента Кабардино-Балкарской Республики обращение к республиканским 
государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам дать официальное 
разъяснение или изложить позицию по вопросам, имеющим общественное значение, - 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.19. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 5.20. Непредставление или несвоевременное представление ответа на депутатский запрос 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Непредставление или несвоевременное представление ответа на депутатский запрос депутата, 
группы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
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двух тысяч пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.21. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 5.22. Неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.23. Нарушение порядка передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Нарушение должностными лицами порядка передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.24. Незаконные действия по отношению к государственным наградам Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

1. Ношение ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", медали "Материнская 
слава", нагрудного знака к почетному званию Кабардино-Балкарской Республики лицом, не имеющим на то 
права, а равно присвоение или совершение иных незаконных действий по отношению к государственным 
наградам Кабардино-Балкарской Республики - 
(в ред. Законов КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ, от 17.05.2013 N 46-РЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа от пятисот до одной тысячи рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

3. Учреждение, изготовление орденов, грамот, удостоверений, нагрудных знаков, имеющих 
аналогичные, схожие названия или сходство с государственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

4. То же правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное в течение года 
после взыскания административного штрафа за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
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(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.25. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 5.26. Исключена. - Закон КБР от 19.06.2007 N 39-РЗ. 
 

Статья 5.27. Нарушение правил ведения сводной описи республиканской собственности 
 

1. Нарушение правил ведения сводной описи республиканской собственности - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 5.28 - 5.33. Исключены. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статьи 5.34 - 5.35. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 5.36. Нарушение установленного порядка выдачи и ведения расчетной книжки творческого 
работника 
 

1. Нарушение установленного порядка выдачи и ведения расчетной книжки творческого работника - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до семисот 
рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.37. Нарушение установленного порядка отнесения изделий к изделиям народных 
художественных промыслов 
 

1. Нарушение установленного порядка отнесения изделий к изделиям народных художественных 
промыслов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до семисот 
рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семисот до одной 
тысячи рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 5.38 - 5.39. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 5.40. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 5.40-1. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статьи 5.41 - 5.42. Исключены. - Закон КБР от 31.01.2005 N 10-РЗ. 
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Статья 5.43. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 5.44. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 5.45. Безбилетный проезд в пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, 
троллейбусе) городского либо пригородного сообщения 
 

1. Безбилетный проезд в пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, троллейбусе) 
городского либо пригородного сообщения - 
(в ред. Закона КБР от 25.02.2010 N 8-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Невыдача билета в пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, троллейбусе) 
городского либо пригородного сообщения, невыдача билета, квитанции на провоз ручной клади или 
багажной квитанции, а равно выдача билета, квитанции на провоз ручной клади или багажной квитанции 
неустановленной формы пассажиру в пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, 
троллейбусе) городского либо пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за выдачу 
билетов, квитанций, или граждан, управляющих пассажирским транспортным средством общего 
пользования (автобусом, троллейбусом) городского либо пригородного сообщения, в размере двухсот 
рублей. 
(часть 2 введена Законом КБР от 25.02.2010 N 8-РЗ) 

3. То же правонарушение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное в течение года 
после взыскания административного штрафа за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за выдачу 
билетов, квитанций, или граждан, управляющих пассажирским транспортным средством общего 
пользования (автобусом, троллейбусом) городского либо пригородного сообщения, в размере четырехсот 
рублей. 
(часть 3 введена Законом КБР от 25.02.2010 N 8-РЗ) 
 

Статья 5.46. Провоз неоплаченного багажа в пассажирском транспорте общего пользования 
(автобусе, троллейбусе) городского либо пригородного сообщения 
 

Провоз неоплаченного багажа, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте превышает 120 
см, ручной клади допустимых размеров свыше одного места в пассажирском транспорте общего 
пользования (автобусе, троллейбусе) городского либо пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
(абзац второй в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.47. Провоз колющих, режущих и легкобьющихся предметов в пассажирском транспорте 
общего пользования (автобусе, троллейбусе) городского либо пригородного сообщения 
 

Провоз колющих, режущих и легкобьющихся предметов без чехлов и надлежащей упаковки в 
пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, троллейбусе) городского либо пригородного 
сообщения - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 5.47-1. Нарушение порядка использования механизмов и оборудования пассажирского 
транспорта общего пользования (автобуса, троллейбуса) городского либо пригородного сообщения 
 

(введена Законом КБР от 08.06.2011 N 55-РЗ) 
 

1. Приведение в действие механизмов для открытия дверей в пассажирском транспорте общего 
пользования (автобусе, троллейбусе) городского либо пригородного сообщения, препятствование закрытию 
и открытию дверей, кроме необходимости предотвращения несчастных случаев, нахождение пассажиров в 
кабине водителя, кроме маршрутных такси, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
2. Использование сидений в пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, троллейбусе) 

городского либо пригородного сообщения не по их прямому назначению - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

 
Статья 5.47-2. Проезд в пачкающей одежде, провоз загрязняющих предметов и вещей в 

пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, троллейбусе) городского либо пригородного 
сообщения 
 

(введена Законом КБР от 08.06.2011 N 55-РЗ) 
 

Проезд в пачкающей одежде, провоз предметов и вещей, загрязняющих салон транспортного 
средства или одежду пассажиров, в пассажирском транспорте общего пользования (автобусе, троллейбусе) 
городского либо пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей. 
 

Статья 5.48. Утратила силу. - Закон КБР от 16.12.2011 N 107-РЗ. 
 

Статья 5.49. Невыполнение законных требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

(введена Законом КБР от 18.07.2008 N 45-РЗ) 
 

1. Невыполнение законных требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, а также действия (бездействие), препятствующие исполнению 
возложенных на них обязанностей, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же деяния, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
 

Статьи 5.50 - 5.51. Утратили силу. - Закон КБР от 19.03.2013 N 15-РЗ. 
 

Статьи 5.52 - 5.53. Утратили силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
 

Статья 5.54. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного значения 
 

(введена Законом КБР от 18.07.2011 N 69-РЗ) 
 

Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального и местного значения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
 

Статья 5.55. Неисполнение постановлений и представлений комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
 

(введена Законом КБР от 18.07.2011 N 69-РЗ) 
 

Неисполнение либо создание препятствий для исполнения постановления или представления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, принятого в соответствии с ее компетенцией, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
 

Статья 5.56. Нарушение нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и органов 
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местного самоуправления об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

(введена Законом КБР от 14.05.2013 N 42-РЗ) 
 

Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
или органа местного самоуправления порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю либо предоставление 
государственной (муниципальной) услуги заявителю с нарушением установленных сроков, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
 

Глава 5-1 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Утратила силу. - Закон КБР от 19.05.2009 N 23-РЗ. 

 
Глава 6 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Статья 6.1. Нарушение порядка распоряжения и использования объектов нежилого фонда, 
находящихся в республиканской или муниципальной собственности 
 

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в республиканской или муниципальной 
собственности, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

3. Использование находящегося в республиканской или муниципальной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и 
правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

4. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Законов КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 12.05.2008 N 26-РЗ) 
 

Статья 6.2. Нарушение порядка использования участков дорог 
 

1. Несогласованное использование участков дорог для размещения машин и механизмов при 
производстве ремонтно-строительных работ, складирование грунта на проезжей части дорог и тротуаров 
при прокладке и вскрытии подземных коммуникаций и неуборка его в течение суток с начала вскрытия - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей, 
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на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.3. Самовольное подключение к ливневым и дренажным сетям и сброс стоков 
 

1. Самовольное подключение к ливневым и дренажным сетям и сброс стоков с территории 
предприятий, от жилых домов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.4. Ненадлежащее содержание люков, смотровых колодцев и камер 
 

1. Отсутствие крышек люков, смотровых колодцев и камер, ограждений у открытых колодцев на 
проезжей части дорог, на тротуарах, газонах и внутри квартальных проездов, наличие провалившихся, 
заниженных или завышенных люков смотровых колодцев - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.5. Непринятие мер к устранению неисправностей электротехнических устройств в жилых 
домах 
 

1. Непринятие мер к устранению неисправностей электротехнических устройств в жилых домах - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.6. Несвоевременное или ненадлежащее выполнение текущих ремонтных работ 
 

1. Несвоевременное или ненадлежащее выполнение текущих ремонтных работ по содержанию 
элементов инженерного оборудования в процессе эксплуатации жилого и нежилого фондов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
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двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 6.7 - 6.13. Утратили силу. - Закон КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ. 
 

Статья 6.14. Нарушение правил содержания телефонных, водопроводных, газовых, канализационных 
колодцев, ливнеприемников и пешеходных ограждений 
 

1. Нарушение правил содержания телефонных, водопроводных, газовых, канализационных колодцев, 
ливнеприемников и пешеходных ограждений, угрожающее безопасности движения транспорта, жизни и 
здоровью пешеходов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.15. Самовольная установка ограждений 
 

1. Установка ограждений или перекрытие ими проезжей части улиц и проездов, тротуаров, дорог без 
получения разрешения в установленном порядке - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей на юридических лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.16. Утратила силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
 

Статья 6.17. Утратила силу. - Закон КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ. 
 

Статья 6.18. Подтопление улиц, зданий, сооружений 
 

1. Подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей вследствие утечки воды или 
неисправности либо нарушение правил обслуживания водоприемных устройств - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до восьми тысяч рублей. 
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(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.19. Нарушение нормативных требований и сроков работ по подготовке к сезонной 
эксплуатации жилых домов, зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального назначения, 
инженерных сетей и оборудования 
(в ред. Закона КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 
 

1. Нарушение нормативных требований и сроков работ по подготовке к сезонной эксплуатации жилых 
домов, зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального назначения, инженерных сетей и 
оборудования, утвержденных органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органами местного самоуправления, в том числе выявленных после оформления актов готовности их к 
сезонной эксплуатации, - 
(в ред. Закона КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.20. Непринятие мер по устранению аварий и их последствий эксплуатирующей организацией 
на объектах коммунальной инфраструктуры 
 

1. Непринятие мер по устранению аварий и их последствий эксплуатирующей организацией на 
объектах коммунальной инфраструктуры - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.21. Непринятие мер по устранению разрушений покрытий вокруг колодцев, наличие 
неисправностей на инженерных коммуникациях в пределах придомовой территории 
 

1. Непринятие мер по устранению разрушений покрытий вокруг колодцев, наличие неисправностей на 
инженерных коммуникациях в пределах придомовой территории - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семисот до одной 
тысячи рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.22. Нарушение технического состояния и содержания лифтов 
 

1. Непринятие мер по устранению неисправностей дверей шахты или кабины, неправильная 
остановка на этажах, неплавное движение кабины, отсутствие или неисправность запирающих устройств на 
входе в машинное отделение, затопление шахты, машинного отделения, загрязненность шахты, кабины, 
отсутствие или неисправность кнопок вызова - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
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одной тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.23. Отсутствие или неисправность систем электроснабжения жилых домов 
 

1. Отсутствие или неисправность осветительных приборов, электропроводки в цокольных или 
технических этажах, подъездах, вестибюлях, лестничных клетках, чердаках, подпольях, тепловых пунктах, 
мусорокамерах, отсутствие или повреждение электросчетчиков - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.24. Неисправность или отсутствие дверей и запирающих устройств в электрощитовых 
 

1. Непринятие мер по устранению неисправностей дверей и запирающих устройств в электрощитовых 
либо их отсутствие - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.25. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 6.26. Утратила силу. - Закон КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ. 
 

Статья 6.27. Содержание в неисправном состоянии оград, заборов, опор, строительных лесов 
 

1. Содержание в неисправном состоянии оград, заборов, опор, строительных лесов и приспособлений 
при строительстве или ремонте объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот 
до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.28. Нарушение правил строительства и капитального ремонта сетей 
 

1. Нарушение обязательных требований нормативных актов в области проектирования, 
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строительства и капитального ремонта при прокладке сетей теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, водопровода, фекальной и ливневой канализации, дренажей, радиотрансляционной, 
телевизионных и телефонных сетей, при выполнении работ по монтажу технологического оборудования, 
электротехнических работ, устройству кровельных, гидроизоляционных, паро- и теплоизоляционных, 
химзащитных, антикоррозийных, звукоизоляционных конструкций, обеспечению водоотводных 
мероприятий, влекущих за собой снижение надежности, качества и сроков эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и их частей или отдельных элементов, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 6.29 - 6.30. Утратили силу. - Закон КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ. 
 

Статья 6.31. Непредставление органам государственного строительного надзора в установленном 
порядке донесений и материалов расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и 
отдельных конструктивных элементов 
(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 30-РЗ) 
 

1. Непредставление органам государственного строительного надзора в установленном порядке 
донесений и материалов расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и отдельных 
конструктивных элементов - 
(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 30-РЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.32. Утратила силу. - Закон КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ. 
 

Статья 6.33. Недопущение должностных лиц органов государственного строительного надзора или 
специалистов, действующих по поручению указанных должностных лиц, на строящийся объект или 
предприятие стройиндустрии, промышленности строительных материалов для осуществления проверки 
соблюдения обязательных требований в области строительства 
(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 30-РЗ) 
 

1. Недопущение должностных лиц органов государственного строительного надзора или 
специалистов, действующих по поручению указанных должностных лиц, на строящийся объект или 
предприятие стройиндустрии, промышленности строительных материалов для осуществления проверки 
соблюдения обязательных требований в области строительства - 
(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 30-РЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот 
до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
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Статья 6.34. Применение при производстве строительно-монтажных работ материалов, изделий и 

конструкций, не имеющих паспортов, сертификатов, технических свидетельств (документов, 
подтверждающих их качество) 
 

1. Применение при производстве строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, 
не имеющих паспортов, сертификатов, технических свидетельств (документов, подтверждающих их 
качество), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.35. Задержка без основания оформления документации по вводу в эксплуатацию 
законченных строительством объектов 
 

1. Задержка без основания оформления документации по вводу в эксплуатацию законченных 
строительством объектов - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот 
до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 6.36. Воспрепятствование законному пользованию земельным участком, не связанному с 
самовольным занятием земельного участка 
 

(введена Законом КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 
 

Воспрепятствование законному пользованию земельным участком, не связанному с самовольным 
занятием земельного участка, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
 

Глава 7 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья 7.1. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 7.2. Утратила силу. - Закон КБР от 16.12.2011 N 107-РЗ. 
 

Статьи 7.3 - 7.4. Утратили силу. - Закон КБР от 28.12.2015 N 56-РЗ. 
 

Статья 7.5. Утратила силу. - Закон КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ. 
 

Статья 7.6. Нарушение правил производства земляных работ 
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1. Нарушение правил производства земляных работ (отсутствие освещения, ограждений, проездов 

для пожарных машин и др.), сроков их исполнения, установленных в разрешении (ордере) - 
(в ред. Закона КБР от 12.05.2008 N 26-РЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статья 7.7. Некачественное восстановление асфальтового покрытия, газонов, плодородного слоя 
почвы, зеленых насаждений, дорожного и дворового оборудования, поврежденных в ходе проведения 
работ 
 

1. Некачественное восстановление асфальтового покрытия, газонов, плодородного слоя почвы, 
зеленых насаждений, дорожного и дворового оборудования, поврежденных в ходе проведения работ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 
за аналогичное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 7.8 - 7.9. Утратили силу. - Закон КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ. 
 

Статья 7.10. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 7.11. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных 
сооружений 
 

1. Неисполнение пользователями земельных участков, прилегающих к полосам отвода 
автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов на дорогах республиканского или местного значения 
обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных 
мостиков в границах закрепленных за ними участков либо обязанностей по содержанию в технически 
исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или с подъездных путей на 
автомобильную дорогу общего пользования, включая переездные мостики, - 
(в ред. Закона КБР от 25.02.2010 N 8-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

2. Исключен. - Закон КБР от 07.03.2007 N 10-РЗ. 
3. То же правонарушение, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа 

за аналогичное правонарушение, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
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Статьи 7.12 - 7.13. Утратили силу. - Закон КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ. 
 

Статья 7.14. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций, угрожающее 
безопасности движения транспорта, жизни и здоровью пешеходов 
 

1. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций, не являющихся дорожными сооружениями, 
или нарушение правил их содержания, угрожающее безопасности движения транспорта, жизни и здоровью 
пешеходов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 7.15 - 7.16. Утратили силу. - Закон КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ. 
 

Статья 7.17. Утратила силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
 

Статья 7.18. Утратила силу. - Закон КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ. 
 

Статья 7.19. Исключена. - Закон КБР от 15.10.2003 N 84-РЗ 
 

Статья 7.20. Нарушение правил благоустройства (содержания) территорий муниципальных 
образований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами 
 

(в ред. Закона КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ) 
 

Части 1 - 3 утратили силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
4. Размещение пунктов ремонта и технического обслуживания автомобильного транспорта в жилой 

или курортной зоне или на иной территории, не имеющей специально отведенного места для стоянки 
автомобильного транспорта, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот рублей, на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

5. Организация несанкционированных ночных автостоянок грузового, пассажирского и легкового 
транспорта на дворовых территориях - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 

6. Утратила силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
7. Загрязнение проездов и прилегающих к ним территорий при перевозке мусора, сыпучих, пылящих и 

жидких материалов, строительных материалов и конструкций - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот 

до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

8. Самовольный сброс мусора в неустановленных местах, за исключением полосы отвода 
автомобильных дорог, а также невывоз самовольно сброшенного мусора или его сжигание - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

9. Содержание уличного и внутриквартального освещения в неисправном состоянии - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 
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тысячи рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
10. Совершенное по неосторожности повреждение устройств и конструктивных элементов наружного 

освещения и контактной сети, приводящее к разрушению этих устройств, несвоевременные демонтаж и 
вывоз поврежденных устройств наружного освещения и контактной сети или демонтаж без 
соответствующего разрешения - 
(в ред. Закона КБР от 18.07.2011 N 69-РЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей. 

11. Повреждение тротуарного покрытия, тротуарной плитки или бордюрного камня в городских и 
сельских поселениях, кроме случаев, когда соответствующий тротуар или бордюрный камень тротуара 
являются элементом дороги, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

12. Ненадлежащее содержание фасадов и других конструктивных элементов зданий и строений, 
относящихся к объектам нежилого фонда, выразившееся в непринятии мер по устранению разрушений 
облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещин в штукатурке, выкрошивания раствора из 
швов облицовки, кирпичной или мелкоблочной кладки, разрушений герметизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, мокрых или ржавых пятен, потеков, высолов, общего загрязнения поверхностей, 
разрушений парапетов, ослаблений стальных деталей креплений либо в ином нарушении архитектурного 
облика объектов нежилого фонда, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

13. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
14. Иное нарушение правил благоустройства (содержания) территорий муниципальных образований, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

15. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 14 настоящей статьи, совершенные в 
течение года после вынесения предупреждения либо взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 7.21. Исключена. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ. 
 

Статья 7.22. Утратила силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
 

Статья 7.23. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 7.24. Нарушение порядка сноса и переноса мест погребения 
 

1. Снос и перенос создаваемых и существующих мест погребения при отсутствии угрозы постоянных 
затоплений, оползней и других стихийных бедствий без соответствующего решения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики или органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - 
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до 
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двадцати пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 7.25 - 7.27. Утратили силу. - Закон КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ. 
 

Статья 7.28. Нарушение правил размещения объектов 
 

1. Нарушение норм и правил размещения сборных металлических гаражей, контейнеров, иных 
переносных сооружений и строений нежилого фонда - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот 
до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания административного штрафа за 
аналогичное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ) 
 

Статьи 7.29 - 7.30. Утратили силу. - Закон КБР от 25.11.2010 N 100-РЗ. 
 

Статья 7.31. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 7.32. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний об устранении 
нарушений в сфере благоустройства 
 

(введена Законом КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 
 

Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний органа местного 
самоуправления (должностного лица органа местного самоуправления), осуществляющего контроль в 
сфере благоустройства, об устранении нарушений в сфере благоустройства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 
 

Глава 7-1 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
 

(введена Законом КБР от 31.01.2005 N 10-РЗ) 
 

Статьи 7-1.1 - 7-1.5. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 7-1.6. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для 
этого мест 
 

(в ред. Закона КБР от 19.05.2014 N 25-РЗ) 
 

1. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест 
- 

влечет 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 десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
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рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 

Статьи 7-1.7 - 7-1.8. Утратили силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
 

Статья 7-1.9. Утратила силу. - Закон КБР от 14.10.2008 N 57-РЗ. 
 

Статья 7-1.10. Утратила силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ. 
 

Статья 7-1.11. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг 
общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной 
сети 
 

(введена Законом КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 
 

Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного 
питания без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 

Статья 7-1.12. Осуществление мелкорозничной торговли (оказание услуг) с нарушением 
установленных требований к специализации объектов мелкорозничной сети 
 

(введена Законом КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 
 

Осуществление мелкорозничной торговли (оказание услуг) с нарушением установленных требований 
к специализации объектов мелкорозничной сети - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 

Статья 7-1.13. Нарушение ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
 

(введена Законом КБР от 15.07.2015 N 26-РЗ) 
 

Нарушение установленных республиканским законом ограничений розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 

Глава 7-2 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО И 
МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 7-2.1. Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) республиканского и 
местного (муниципального) значения и их территорий 
 

Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения, их территорий - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 

Статья 7-2.2. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения 
 

1. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, установленных в пределах охранной 
зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, установленных в пределах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, установленных в пределах зоны 
охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
республиканского и местного (муниципального) значения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

Статья 7-2.3. Уклонение от оформления (переоформления) охранного обязательства объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения 
 

Уклонение собственника, арендатора, пользователя объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения от оформления 
(переоформления) охранного обязательства указанного объекта в случаях, установленных 
законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

Статья 7-2.4. Нарушение порядка обеспечения доступа граждан к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения 
 

1. Действия (бездействие), препятствующие доступу граждан к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Отказ в доступе, а равно ограничение доступа должностных лиц уполномоченного органа 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 
 

Статья 7-2.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по установке и содержанию 
информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) республиканского и местного (муниципального) значения 
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1. Неисполнение собственниками объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

республиканского и местного (муниципального) значения обязанностей по установке на указанный объект 
информационных надписей и обозначений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения требований к 
содержанию в надлежащем виде установленных на указанных объектах информационных надписей и 
обозначений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение собственником либо лицом, осуществляющим полномочия собственника в отношении 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения, порядка согласования и установки информационных надписей и обозначений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 
 

Статья 7-2.6. Порча, повреждение или снятие информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения 
 

Порча, повреждение или снятие без соответствующего разрешения информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) республиканского и 
местного (муниципального) значения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

Глава 8 
 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 8.1. Основание для рассмотрения дела об административном правонарушении 
 

Основанием для рассмотрения дела об административном правонарушении является протокол об 
административном правонарушении, составленный в установленном законом порядке. 
 

Статья 8.2. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом 
(в ред. Закона КБР от 10.01.2013 N 3-РЗ) 
 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
вправе составлять: 

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях предусматривается соглашением между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики о передаче осуществления части полномочий - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.4, 4.5, 4.13 настоящего Кодекса; 
(п. 1 в ред. Закона КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

2) утратил силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ; 
2-1) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в сфере занятости - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6-1 настоящего Кодекса; 
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(п. 2-1 введен Законом КБР от 16.07.2008 N 41-РЗ) 
3) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в области труда и социальной 

защиты населения - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.15 настоящего 
Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ, от 04.03.2006 N 19-РЗ, от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

4) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в сфере культуры - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.24, 5.36, 5.37, главой 
7-2 настоящего Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 19.05.2009 N 23-РЗ, от 16.12.2011 N 107-РЗ, от 15.10.2012 N 
60-РЗ) 

4-1) утратил силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ; 
(п. 4-1 введен Законом КБР от 16.07.2008 N 42-РЗ; в ред. Закона КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 

5) исключен. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ; 
6) утратил силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ; 
7) утратил силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ; 
8) утратил силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ; 
9) утратил силу. - Закон КБР от 19.05.2009 N 23-РЗ; 
9-1) должностные лица органов опеки и попечительства - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 3.13-1, 3.32 и 5.55 настоящего Кодекса; 
(п. 9.1 введен Законом КБР от 27.07.2009 N 43-РЗ; в ред. Закона КБР от 18.07.2011 N 69-РЗ) 

10) должностные лица муниципального органа по административной работе - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.4, 5.6, 5.16, 5.17 настоящего Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ, от 07.03.2007 N 10-РЗ, от 16.11.2007 N 82-РЗ) 

11) должностные лица муниципального органа в жилищно-коммунальной сфере и сфере 
градостроительства либо специально образованного муниципального органа 
(административно-технической инспекции, инспекции по благоустройству) - об административных 
правонарушениях, предусмотренных главами 6, 7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 31.01.2005 N 10-РЗ, от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 19.05.2009 N 23-РЗ, от 25.12.2009 N 
69-РЗ, от 25.11.2010 N 100-РЗ, от 15.10.2012 N 60-РЗ, от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

12) утратил силу. - Закон КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ; 
12-1) должностные лица республиканского органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять государственный контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды, природных 
ресурсов и обращения с отходами, - об административных правонарушениях, предусмотренных главой 2-1, 
статьей 4.3 настоящего Кодекса; 
(п. 12-1 в ред. Законов КБР от 21.01.2011 N 8-РЗ, от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

13) исключен. - Закон КБР от 07.07.2005 N 51-РЗ; 
14) утратил силу. - Закон КБР от 14.10.2008 N 57-РЗ; 
15) должностные лица республиканского органа исполнительной власти в сфере транспорта, 

должностные лица муниципальных органов в сфере транспорта - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.45 - 5.47-2, 5.54 настоящего Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 07.03.2007 N 10-РЗ, от 25.02.2010 N 8-РЗ, от 08.06.2011 N 55-РЗ, от 18.07.2011 N 
69-РЗ, от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

16) должностные лица Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.23, 5.27, а также статьей 5.49 
настоящего Кодекса, - в части правонарушений против интересов Кабардино-Балкарской Республики; 
(п. 16 введен Законом КБР от 18.07.2008 N 45-РЗ; в ред. Законов КБР от 24.07.2008 N 53-РЗ, от 19.05.2009 
N 23-РЗ, от 15.10.2012 N 60-РЗ) 

17) утратил силу. - Закон КБР от 19.05.2009 N 23-РЗ; 
18) утратил силу. - Закон КБР от 19.05.2009 N 23-РЗ; 
19) утратил силу. - Закон КБР от 19.03.2013 N 15-РЗ; 
20) должностные лица муниципального органа в сфере торговли и потребительского рынка - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7-1.6, 7-1.11, 7-1.12, 7-1.13 настоящего 
Кодекса; 
(п. 20 введен Законом КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ; в ред. Законов КБР от 15.10.2012 N 60-РЗ, от 15.07.2015 
N 26-РЗ) 

21) Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6-1, 5.15 настоящего Кодекса; 
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(п. 21 введен Законом КБР от 15.10.2012 N 60-РЗ) 
21-1) Уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.6-2 настоящего Кодекса; 
(п. 21-1 введен Законом КБР от 13.01.2014 N 2-РЗ) 

21-2) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.6-3 настоящего Кодекса; 
(п. 21-2 введен Законом КБР от 13.01.2014 N 2-РЗ) 

22) руководитель Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.7, 5.8, 5.11, 5.13, 5.18, 5.20 настоящего Кодекса; 
(п. 22 введен Законом КБР от 15.10.2012 N 60-РЗ) 

2. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.22, составляет 
республиканский орган исполнительной власти в сфере переданных полномочий. 

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, устанавливается соответствующими органами, указанными в части 1 настоящей статьи. 
(ч. 3 введена Законом КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 

4. Должностные лица органов местного самоуправления, указанных в части 1 настоящей статьи, 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случае наделения 
соответствующих органов местного самоуправления государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях. 
(ч. 4 введена Законом КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ) 
 

Статья 8.3. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом 
 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
рассматриваются: 

1) мировыми судьями - дела о правонарушениях, предусмотренных главой 2-1, статьями 3.6-1, 3.15, 
3.32, 4.4, 4.5, 4.13, 5.4 - 5.8, 5.11 - 5.15, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23, 5.27, 5.36, 5.37, 5.49, 5.54 - 5.56, 7.11, главой 
7-2 настоящего Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 31.01.2005 N 10-РЗ, от 07.07.2005 N 51-РЗ, от 30.01.2006 N 11-РЗ, от 04.03.2006 N 
19-РЗ, от 14.07.2006 N 51-РЗ, от 07.03.2007 N 10-РЗ, от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 07.12.2007 N 91-РЗ, от 
12.05.2008 N 26-РЗ, от 16.07.2008 N 41-РЗ, от 18.07.2008 N 45-РЗ, от 24.07.2008 N 53-РЗ, от 19.05.2009 N 
23-РЗ, от 01.12.2009 N 59-РЗ, от 01.12.2009 N 60-РЗ, от 25.12.2009 N 69-РЗ, от 18.07.2011 N 69-РЗ, от 
16.12.2011 N 107-РЗ, от 10.01.2013 N 3-РЗ, от 19.03.2013 N 15-РЗ, от 14.05.2013 N 42-РЗ, от 11.06.2014 N 
42-РЗ, от 18.11.2014 N 61-РЗ, от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

2) административной комиссией - дела о правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 3.13-1, 
4.3, 5.2, 5.3, 5.16, 5.17, 5.24, 5.45 - 5.47-2, главами 6 и 7 (кроме статьи 7.11), статьями 7-1.6, 7-1.11 - 7-1.13 
настоящего Кодекса; 
(в ред. Законов КБР от 31.01.2005 N 10-РЗ, от 07.07.2005 N 51-РЗ, от 04.03.2006 N 19-РЗ, от 07.03.2007 N 
10-РЗ, от 16.11.2007 N 82-РЗ, от 12.05.2008 N 26-РЗ, от 16.07.2008 N 42-РЗ, от 27.07.2009 N 43-РЗ, от 
01.12.2009 N 60-РЗ, от 25.12.2009 N 69-РЗ, от 08.06.2011 N 55-РЗ, от 13.04.2015 N 11-РЗ, от 15.07.2015 N 
26-РЗ) 

3) утратил силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ; 
4) утратил силу. - Закон КБР от 14.10.2008 N 57-РЗ. 
2. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административном судопроизводстве. 
3. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 82-РЗ. 
4. Административные комиссии образуются и осуществляют свои полномочия в соответствии с главой 

9 настоящего Кодекса. 
 

Статья 8.4. Профилактика правонарушений 
 

1. В целях предупреждения правонарушений комиссии, указанные в настоящей главе, координируют 
свою деятельность с правоохранительными органами. 

2. При выявлении в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении причин и 
условий, способствовавших совершению правонарушения, органом, рассматривающим дело об 
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административном правонарушении, направляются предложения соответствующим органам, организациям 
и должностным лицам о принятии мер по устранению этих причин и условий. 
 

Статья 8.5. Особенности применения отдельных положений Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
 

(введена Законом КБР от 17.11.2011 N 93-РЗ) 
 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и 
частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
отношении отдельных видов деятельности составляют должностные лица органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих лицензирование соответствующих видов 
деятельности и лицензионный контроль в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченные органы 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики). 

2. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается уполномоченными 
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.56 настоящего Кодекса, 
вправе возбудить прокурор. При осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор также 
вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена настоящим Кодексом. 
(ч. 3 введена Законом КБР от 14.05.2013 N 42-РЗ) 
 

Глава 9 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ 
 
 

Действие статьи 9.1 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2007 года Законом КБР от 29.12.2006 N 
103-РЗ. 
 

Статья 9.1. Административные комиссии 
 

1. Административные комиссии являются постоянно действующими в муниципальных районах и 
городских округах коллегиальными органами, уполномоченными осуществлять подготовку к рассмотрению 
и рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных на территориях 
соответствующих муниципальных образований, в пределах установленной настоящим Кодексом 
компетенции. 
(в ред. Закона КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

2. Утратила силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
 

Действие части 3 статьи 9.1 приостановлено до 1 января 2017 года Законом КБР от 29.12.2015 N 
60-РЗ. 
 

Действие части 3 статьи 9.1 приостановлено на период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2015 года 
Законами КБР (в ред. от 02.06.2008) от 29.11.2007 N 88-РЗ, от 30.12.2008 N 88-РЗ, от 31.12.2009 N 71-РЗ, от 
28.12.2010 N 111-РЗ, от 30.12.2011 N 129-РЗ, от 28.12.2012 N 101-РЗ, от 31.12.2013 N 96-РЗ, от 30.12.2014 
N 71-РЗ. 
 

3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности административных 
комиссий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
(в ред. Закона КБР от 29.12.2004 N 55-РЗ) 

4. Административная комиссия имеет гербовую печать, штамп и бланк со своим наименованием. 
(в ред. Закона КБР от 25.12.2009 N 69-РЗ) 
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Статья 9.2. Порядок образования и состав административной комиссии 

 
1. Административные комиссии образуются Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 
В случае наделения республиканским законом органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию административных комиссий и организации их деятельности 
административные комиссии создаются органами местного самоуправления в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Кодексом. 

Состав административной комиссии утверждается сроком на пять лет. 
(ч. 1 в ред. Закона КБР от 13.04.2015 N 11-РЗ) 

Части 2 и 3 утратили силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
4. Административная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии, а также иных членов административной комиссии. 
5. Председатель, заместитель председателя административной комиссии назначаются из числа лиц, 

имеющих опыт работы в органах государственной власти или местного самоуправления. 
(ч. 5 в ред. Закона КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ) 

6. Секретарь административной комиссии должен иметь высшее юридическое образование. 
Абзац утратил силу. - Закон КБР от 17.03.2014 N 8-РЗ. 
7. В состав административной комиссии могут включаться в установленном порядке депутаты 

представительного органа муниципального образования, государственные и муниципальные служащие, 
должностные лица соответственно районного, городского органа внутренних дел, а также представители 
общественных объединений. 
(в ред. Закона КБР от 12.01.2009 N 7-РЗ) 
 

Статья 9.3. Полномочия административной комиссии 
 

Административная комиссия имеет право запрашивать от должностных лиц органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности, находящихся на территории республики, 
документы, необходимые для разрешения рассматриваемого дела, приглашать должностных лиц и 
граждан на свои заседания для получения сведений по рассматриваемым делам. 
 

Статья 9.4. Полномочия председателя административной комиссии 
 

Председатель административной комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на 
заседаниях и организует работу административной комиссии, осуществляет общий контроль за 
исполнением принятых ею решений, несет персональную ответственность за деятельность 
административной комиссии. 
 

Статья 9.5. Полномочия заместителя председателя административной комиссии 
 

Заместитель председателя административной комиссии организует предварительную подготовку дел 
об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании административной комиссии, 
выполняет поручения председателя административной комиссии, а также в отсутствие председателя 
административной комиссии исполняет его обязанности. 
 

Статья 9.6. Полномочия секретаря административной комиссии 
 

Секретарь административной комиссии обеспечивает подготовительную работу, необходимую для 
проведения заседания административной комиссии, ведет учет поступающих материалов, осуществляет 
контроль за исполнением принятых административной комиссией решений, ведет делопроизводство. 
 

Статья 9.7. Заседания административной комиссии 
 

1. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. 

2. Административная комиссия рассматривает дела на открытом заседании. 
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3. Члены административной комиссии принимают участие в ее работе лично. 
4. О дне заседания извещается прокурор. 
5. Заседание административной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 

половины от ее общего состава. 
6. На заседании ведется протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении, 

который подписывается председательствующим и секретарем заседания. 
7. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении принимается одно из 

решений, предусмотренных статьей 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
административной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

8. Решения административной комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке. 
(в ред. Закона КБР от 17.12.2013 N 83-РЗ) 
 

Статья 9.8. Приостановление полномочий члена административной комиссии 
 

Полномочия члена административной комиссии приостанавливаются административной комиссией в 
случае привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждения производства о 
признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 
умершим. 
 

Статья 9.9. Прекращение полномочий члена административной комиссии 
 

1. Полномочия члена административной комиссии прекращаются в случаях: 
1) истечения срока полномочий административной комиссии; 
2) подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 
3) вступления в силу решения о наложении на члена административной комиссии административного 

наказания; 
4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена административной 

комиссии; 
5) признания члена административной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, 

ограниченно дееспособным, недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) совершения порочащего поступка; 
7) систематического неисполнения обязанностей члена административной комиссии, в том числе по 

состоянию здоровья. 
2. Член административной комиссии может быть освобожден от своих обязанностей и в иных случаях, 

связанных с невозможностью исполнения им своих обязанностей. 
3. В случае досрочного освобождения члена административной комиссии от своих обязанностей 

утверждение нового члена административной комиссии осуществляется в месячный срок со дня досрочного 
прекращения полномочий выбывшим членом административной комиссии. 
 

Глава 10 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 10.1. Заключительные положения 
 

1. Административные комиссии подлежат образованию в течение двух недель со дня официального 
опубликования настоящего Кодекса. 

2. Предложить Президенту Кабардино-Балкарской Республики, Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики и органам местного самоуправления привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Кодексом. 

3. Настоящий Кодекс вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
 

Президент 
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