ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об установлении административной ответственности

за отдельные виды правонарушений»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

8 декабря 2015

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«Об

установлении

административной

13

октября

ответственности

правонарушений» (Известия Удмуртской Республики,

17

апреля,

2013, 19

марта,

14

мая,

16

2011

за

года № 57-РЗ

отдельные

2011, 25

октября,

виды

2012,

мая; Официальный сайт Президента

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2013, 16 октября, № 02161020130347, 13 ноября, № 02131120130409, 2014,
11 марта,
№02110320140222,
21 марта,
№02210320140339,
4 июля,
№ 02040720140967,14 октября, № 02141020141612,11 декабря, № 02111220142035;
Официальный
сайт
Главы
Удмуртской
Республики
и
Правительства
Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 13 мая, № 02130520150961,

7 июля,

№

следующие изменения:

02070720151380)

1) статью 1 дополнить словами «, иных законов
2)

дополнить статьёй

«Статья

5.1.

1. Бытовое

5.1 следующего

Удмуртской Республики»;

содержания:

Бытовое дебоширство
дебоширство,

то

есть

совершение

в

жилом

помещении

действий, выражающих явное неуважение к окружающим, находящимся в этом
жилом

помещении,

в

том

числе

к

совместно

проживающим

гражданам,

сопровождающихся оскорбительным обращением к ним или нецензурной
бранью,

-

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от

ста рублей до одной тысячи рублей.

2. Повторное

в

течение

года

правонарушения, предусмотренного частью

совершение

административного

1 настоящей статьи, -

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи рублей до одной тысячи пятисот рублей.»;
3)в статье

7

после слов «алкогольной и спиртосодержащей продукции»

дополнить словами «и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции»;

4) в статье 21 слова «, предприятий, учреждений,

организаций, общественных

объединений» исключить;

5)

в статье

32:

а) в части

6)

в

1 цифры «4 - 8» заменить цифрами «4 - 7»;
части 4 цифры «4 - 8, 11.1 - 18» заменить цифрами «4-7, 11.1 - 13,

18»;
б) в части 2 статьи
а) в пункте

3

35:

слова «Министерства по делам молодёжи Удмуртской

Республики» заменить словами «Министерства по физической культуре, спорту
и молодёжной политике Удмуртской Республики»;

б) в пункте
Удмуртской

8

слова «Министерства культуры, печати и информации

Республики»

заменить

словами

«Министерства

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в) дополнить пунктом

органов

«10)

10 следующего

внутренних

дел

содержания:

(полиции)

правонарушениях, предусмотренных статьями

5

и

- об административных
5.1 настоящего Закона, в

случае, если передача полномочий по составлению протоколов об указанных
административных

правонарушениях

предусмотрена

соглашением

между

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации

регулированию

в

сфере

государственной

внутренних

политики и нормативно-правовому

дел,

и

Правительством

силу

через

Удмуртской

Республики.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республ

г. Ижевск

22

декабря

№ 103-РЗ

2015

года

А.В. Соловьев

