г.Бишкек
от 4 августа 1998 года N 114

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(В редакции Законов КР от
27 ноября 1999 года N 131, 10 марта 2002 года N 33,
20 марта 2002 года N 42, 22 июня 2002 года N 109,
17 февраля 2003 года N 36, 19 февраля 2003 года N 42,
11 июня 2003 года N 98, 11 июня 2003 года N 100,
28 июня 2003 года N 121, 5 августа 2003 года N 191,
5 августа 2003 года N 192, 9 августа 2003 года N 193,
14 ноября 2003 года N 221, 15 февраля 2004 года N 13,
9 марта 2004 года N 18, 11 марта 2004 года N 20,
11 июня 2004 года N 71, 26 июля 2004 года N 98,
27 июля 2004 года N 100, 2 августа 2004 года N 102,
23 декабря 2004 года N 194, 25 февраля 2005 года N 39,
5 марта 2005 года N 43, 18 июля 2005 года N 107,
18 июля 2005 года N 109, 5 августа 2005 года N 121,
5 августа 2005 года N 122, 27 января 2006 года N 16,
6 февраля 2006 года N 35, 13 февраля 2006 года N 52,
13 февраля 2006 года N 53, 25 июля 2006 года N 127,
26 июля 2006 года N 130, 8 августа 2006 года N 159,
21 августа 2006 года N 174, 6 декабря 2006 года N 198,
28 декабря 2006 года N 212, 1 марта 2007 года N 29)
5 марта 2007 года N 31, 5 марта 2007 года N 32)
9 марта 2007 года N 33, 28 апреля 2007 года N 65,
25 июня 2007 года N 91, 31 июля 2007 года N 130,
9 ноября 2007 года N 162, 24 апреля 2008 года N 64,
25 апреля 2008 года N 67, 25 апреля 2008 года N 68,
2 июня 2008 года N 102, 2 июня 2008 года N 104,
11 июня 2008 года N 115, 23 июня 2008 года N 136,
28 июля 2008 года N 179, 4 августа 2008 года N 185,
5 августа 2008 года N 199, 17 октября 2008 года N 214,
17 октября 2008 года N 231, 20 ноября 2008 года N 239,
17 декабря 2008 года N 264, 19 января 2009 года N 9,
23 января 2009 года N 20, 24 февраля 2009 года N 65,
30 марта 2009 года N 117, 30 апреля 2009 года N 140,
26 июня 2009 года N 194, 3 июля 2009 года N 202,
17 июля 2009 года N 234, 24 июля 2009 года N 250,
13 октября 2009 года N 272, 17 декабря 2009 года N 308,
25 декабря 2009 года N 315, 10 февраля 2010 года N 27,
25 февраля 2010 года N 35)

(Введен в действие Законом КР от 4 августа 1998 года N 115)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I.
Глава 1. Задачи и принципы законодательства
об административной ответственности
Глава 2. Пределы действия Кодекса об административной
ответственности
Глава 3. Понятие административных правонарушений
Глава 4. Административная ответственность
Глава 5. Виды административных взысканий
Глава 6. Применение административного взыскания
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 7. Административные правонарушения, посягающие
на права и свободы граждан
Глава 8. Административные правонарушения, посягающие
на охрану труда и социальную защиту граждан
Глава 9. Административные правонарушения в сфере
социального страхования
Глава 9-1. Административные правонарушения в сфере
учетно-бухгалтерской деятельности
Глава 10. Административные правонарушения, посягающие
на охрану здоровья граждан
Глава 11. Административные правонарушения, посягающие на
право государственной собственности на недра
Глава 12. Административные правонарушения, посягающие на
право собственности на землю
Глава 13. Административные правонарушения, посягающие на
право государственной собственности на водные
ресурсы
Глава 14. Административные правонарушения, посягающие на
право государственной собственности на леса
Глава 15. Административные правонарушения, посягающие
на право государственной собственности
на животный и растительный мир
Глава 16. Административные правонарушения в сфере
охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов
Глава 17. Административные правонарушения в сельском
хозяйстве
Глава 18. Административные правонарушения, посягающие
на ветеринарно-санитарные нормы и правила
Глава 19. Административные правонарушения, посягающие
на правила химизации и защиты растений
Глава 20. Административные правонарушения,
посягающие на правила безопасности движения
и эксплуатации транспортных средств
Глава 21. Административные правонарушения,
посягающие на правила использования связи
и эксплуатации сетей телекоммуникаций
Глава 22. Административные нарушения, посягающие
на правила торговли
Глава 23. Административные правонарушения, посягающие
на антимонопольное законодательство
Глава 24. Административные правонарушения, посягающие
на операции с ценными бумагами
Глава 24-1. Административные правонарушения в сфере игорной,
лотерейной, страховой деятельности, деятельности
негосударственных пенсионных фондов, компаний,
управляющих пенсионными активами
Глава 25. Административные правонарушения, посягающие
на интеллектуальную собственность
Глава 26. Административные правонарушения, посягающие
на налоговое законодательство
Глава 27. Административные правонарушения, посягающие
на банковское законодательство
Глава 28. Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность
Глава 29. Административные правонарушения, посягающие
на порядок управления
Глава 30. Административные правонарушения,
посягающие на правосудие
Глава 31. Административные правонарушения,
посягающие на воинские правила
Глава 31-1. Административные правонарушения, посягающие
на правила использования эмблем Красного
Полумесяца и Красного Креста
Глава 32. Административные правонарушения, посягающие
на использование энергоносителей
Глава 33. Административные правонарушения, посягающие на
градостроительно-архитектурную деятельность
Глава 34. Административные правонарушения в
жилищно-коммунальном хозяйстве
Глава 35. Административные правонарушения в сфере
таможенного дела
Глава 35-1. Административные правонарушения в области
законодательства Кыргызской Республики
о банкротстве
Глава 35-2. Административные правонарушения в области
законодательства о гидрометеорологической
деятельности
Глава 35-3. Административные правонарушения, посягающие
на законодательство в сфере противодействия
финансированию терроризма и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ III
Глава 36. Органы, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
РАЗДЕЛ IV
Глава 37. Производство по делам об административных
правонарушениях
Глава 38. Процессуальное оформление правонарушений
Глава 39. Административное задержание, личный досмотр,
осмотр вещей, изъятие вещей и документов
Глава 40. Лица, участвующие в административном процессе
Глава 41. Рассмотрение дел об административном правонарушении
Глава 42. Право обжалования постановления по делу
РАЗДЕЛ V
Глава 43. Исполнение постановления о применении
административного взыскания
Глава 44. Порядок исполнения постановлений
об административных взысканиях
РАЗДЕЛ VI. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I

Глава 1
Задачи и принципы законодательства
об административной ответственности

Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики об
административной ответственности

Законодательство Кыргызской Республики об административной ответственности Кыргызской Республики состоит из Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики, указов Президента Кыргызской Республики, постановлений Правительства Кыргызской Республики, общепринятых принципов и норм международного права и настоящего Кодекса.
Новые законы, предусматривающие административную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 2. Задачи законодательства об административной
ответственности

Законодательство об административной ответственности имеет задачей защиту личности, охрану прав и свобод человека и гражданина, здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественной нравственности, собственности, окружающей природной среды, установленного порядка осуществления государственной власти и порядка управления, общественного порядка, прав юридических лиц и их объединений от административных правонарушений, а также своевременное и объективное рассмотрение дел об административных правонарушениях и их предупреждение.

Статья 3. Принципы законодательства об административной
ответственности

Законодательство об административной ответственности основывается на принципах законности, равноправия граждан перед законом, демократизма, гуманизма, справедливости, личной ответственности и неотвратимости наказания за совершенное административное правонарушение.

Статья 4. Ответственность за административное правонарушение и ее
основания

Ответственность за административное правонарушение есть правовое последствие совершения правонарушения, выражающееся в осуждении и применении административного взыскания судом (судьей), органом (должностным лицом) к лицу, виновному в совершении правонарушения.

Статья 5. Презумпция невиновности

Физическое или юридическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность в совершении административного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением суда (судьи) или органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело.

Глава 2
Пределы действия Кодекса об административной
ответственности

Статья 6. Действие Кодекса об административной ответственности в
отношении лиц, совершивших административные
правонарушения на территории Кыргызской Республики

Лицо, совершившее административное правонарушение на территории Кыргызской Республики, несет ответственность по настоящему Кодексу.
Административным правонарушением, совершенным на территории Кыргызской Республики, признается такое деяние, которое:
- начато, окончено или пресечено на территории Кыргызской Республики;
- совершено на территории Кыргызской Республики, а последствия наступили за ее пределами;
- образует в совокупности или наряду с другими деяниями административное правонарушение, часть которого совершена на территории Кыргызской Республики.
В случае совершения административного правонарушения на воздушном и водном судах, находящихся вне пределов Кыргызской Республики - на территории иностранного государства, административная ответственность наступает по настоящему Кодексу, если названное судно находится под флагом Кыргызской Республики.

Статья 7. Действие административного законодательства по месту и
времени

Лицо, совершившее административное правонарушение, несет ответственность на основании законодательства, действующего во время и по месту совершения административного правонарушения.

Статья 8. Обратная сила законодательства об административной
ответственности

Акты, смягчающие или устраняющие административную ответственность за правонарушения, распространяются и на те административные правонарушения, которые совершены до издания этих актов.
Акты, устанавливающие или усиливающие административную ответственность за административные правонарушения, обратной силы не имеют.

Глава 3
Понятие административных правонарушений

Статья 9. Понятие административного правонарушения (проступка)

Административным правонарушением (проступком) признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами Кыргызской Республики установлена административная ответственность.

Статья 10. Совершение административного правонарушения умышленно

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало или сознательно допускало их наступление.

Статья 11. Совершение административного правонарушения по
неосторожности

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия либо бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Статья 12. Необходимая оборона

Не являются административным правонарушением действия, предусмотренные настоящим Кодексом, устанавливающие административную ответственность, но совершенные в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав обороняющегося либо другого лица, охраняемых законом интересов общества и государства от противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 212)

Статья 13. Крайняя необходимость

Не являются административным правонарушением действия, предусмотренные настоящим Кодексом или другими нормативными актами, причинившие вред правам и охраняемым законам, интересам, совершенные в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожавшей личности или правам данного лица либо других граждан, интересам общества или государства, если опасность при сложившихся обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

Статья 13-1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление

Не является правонарушением причинение вреда лицу при его задержании в момент или непосредственно после совершения им преступления в целях передачи задержанного органам власти, если при этом не было допущено явного несоответствия мер задержания характеру и степени общественной опасности содеянного задержанным и обстоятельствам задержания.
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего общественно опасное деяние, признается явное несоответствие средств и методов задержания опасности деяния и лица, его совершившего, а также обстоятельствам задержания, в результате чего лицу умышленно причиняется вред, не вызываемый необходимостью задержания. Причинение при этом вреда по неосторожности не влечет административную ответственность.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Глава 4
Административная ответственность

Статья 14. Понятие административной ответственности

Под административной ответственностью понимается вид юридической ответственности применяемого судом (судьей), органом (должностным лицом) административного взыскания к физическому или юридическому лицу, совершившему административное правонарушение (проступок).

Статья 15. Возраст, по достижении которого наступает
административная ответственность

Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.
В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 38 настоящего Кодекса, ответственность наступает с достижением восемнадцатилетнего возраста.

Статья 16. Невменяемость

Не подлежит административной ответственности лицо, которое во время совершения противоправного действия либо бездействия находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать значение своих действий (бездействий) или руководить ими вследствие хронической психической болезни, временного расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

Статья 17. Освобождение от административной ответственности

При малозначительности совершенного административного правонарушения суд (судья) или орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дело, может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным предупреждением.

Статья 18. Передача материала об административном правонарушении
на рассмотрение судов аксакалов

С учетом характера совершенного административного правонарушения, личности правонарушителя материалы по административным правонарушениям могут быть переданы по согласованию сторон на рассмотрение судов аксакалов, которые рассматривают имущественные, семейные споры и иные предусмотренные законом дела для достижения примирения сторон и вынесения справедливого, непротиворечащего закону решения.

Статья 19. Административная ответственность граждан (физических
лиц)

Граждане (физические лица) Кыргызской Республики за совершение административных правонарушений несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.
Примечание. Под гражданами (физическими лицами) понимаются граждане Кыргызской Республики, граждане других государств, а также лица без гражданства.
Положения настоящего Кодекса применяются ко всем гражданам (физическим лицам), если иное не установлено законом Кыргызской Республики.

Статья 20. Административная ответственность несовершеннолетних

К лицам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, совершившим административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденным Правительством Кыргызской Республики.

Статья 21. Административная ответственность должностных лиц

Должностные лица привлекаются к административной ответственности при совершении административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ими служебных обязанностей. При отсутствии этого обстоятельства должностное лицо, виновное в совершении административного правонарушения, несет ответственность на общих основаниях.
Примечание. Под должностными лицами понимаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие или наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, или контрольно-надзорные функции в государственных органах или органах местного самоуправления.
Руководители и служащие юридических лиц (организаций) независимо от формы собственности, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, несут административную ответственность как должностные лица.
(В редакции Законов КР от 30 марта 2009 года N 117, 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 22. Административная ответственность специальных субъектов

Военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные, а также лица рядового и начальствующего составов органов внутренних дел и органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами.
Прокуроры или следователи органов прокуратуры несут ответственность за совершение административного правонарушения в соответствии с Законом "О прокуратуре Кыргызской Республики".
За нарушение Правил дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, других правил и норм охраны окружающей среды, пожарной безопасности лица, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, несут административную ответственность на общих основаниях. К указанным лицам не может быть применен административный арест.
(В редакции Законов КР от 18 июля 2005 года N 107, 25 июня 2007 года N 91)

Статья 23. Административная ответственность юридических лиц

Юридическое лицо несет административную ответственность за административное правонарушение в случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом.
Примечание. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, и быть истцом и ответчиком в суде.
Индивидуальные предприниматели, совершившие правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, несут административную ответственность как юридические лица.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 24. Административная ответственность иностранных граждан и
лиц без гражданства

Находящиеся на территории Кыргызской Республики иностранные граждане и лица без гражданства несут административную ответственность на общих основаниях, за исключением иностранных граждан, пользующихся дипломатической неприкосновенностью (иммунитетом).
В отношении лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью (иммунитетом от административной юрисдикции Кыргызской Республики), настоящий Кодекс применяется в части, не противоречащей международным договорам и соглашениям. В случаях возникновения противоречий они разрешаются дипломатическим путем.

Глава 5
Виды административных взысканий

Статья 25. Понятие административного взыскания

Административное взыскание - это мера государственного принуждения, применяемая судом (судьей), органом (должностным лицом) за совершение административного правонарушения.

Статья 26. Цели административного взыскания

Административное взыскание применяется в целях воспитания лица, совершившего административное правонарушение (проступок), в духе неуклонного соблюдения законов, предупреждения совершения новых административных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Статья 27. Виды административных взысканий

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие виды взысканий:
1) предупреждение;
2) штраф;
3) отстранение должностного лица от занимаемой должности;
4) лишение лицензии (разрешения) на занятие определенными видами деятельности;
5) лишение специального права, предоставленного данному гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты, права хранения огнестрельного оружия, права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств и т.д.);
6) проверка знаний Правил дорожного движения;
7) приостановление определенного вида деятельности и/или восстановление объекта в первоначальное состояние;
8) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;
9) административный арест;
10) выдворение из пределов Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства;
11) сокращение срока пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Кыргызской Республике.
12) взыскание стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами таможенных правонарушений, товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объектами таможенных правонарушений.
Примечание. Взыскание стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил, товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил, состоит во взыскании денежной суммы в процентном выражении от рыночной цены таких товаров и транспортных средств на день обнаружения правонарушения и применяется в качестве дополнительного взыскания.
(В редакции Законов КР от 5 августа 2003 года N 191, 11 июня 2004 года N 71, 11 июня 2008 года N 115, 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 28. Основные и дополнительные административные взыскания

1. Предупреждение, штраф и административный арест могут устанавливаться и применяться только в качестве основных административных взысканий.
2. Лишение специального права граждан, проверка знаний Правил дорожного движения, лишение лицензий (разрешений) на занятие определенными видами деятельности, приостановление определенного вида деятельности, отстранение должностного лица от занимаемой должности, сокращение срока пребывания иностранных граждан, а также выдворение из пределов Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства могут устанавливаться и применяться в качестве как основных, так и дополнительных административных взысканий.
3. Конфискация предметов, явившихся орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, устанавливаются и применяются только в качестве дополнительного взыскания.
4. За одно административное правонарушение может быть наложено основное либо основное и дополнительное административное взыскание из числа указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 5 августа 2003 года N 191)

Статья 29. Предупреждение

Предупреждение состоит в официальном осуждении государством совершенного административного правонарушения и предостережении физического или юридического лица о недопустимости противоправного поведения.
Предупреждение как мера административного взыскания выносится в письменной форме.

Статья 30. Штраф

Штраф есть денежное взыскание в доход государства, налагаемое судом (судьей), уполномоченным органом (должностным лицом) на лицо, виновное в совершении административного правонарушения.
Размер штрафа определяется исходя из расчетного показателя, установленной на момент совершения административного правонарушения, а также в процентном выражении от стоимости выполненных работ, товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами нарушения.
При наложении взыскания в виде штрафа, исчисляемого в процентном
выражении от стоимости товаров и транспортных средств, под стоимостью
этих предметов понимается их рыночная цена на день обнаружения правонарушения.
Минимальный размер штрафа, налагаемого на граждан, не может быть менее 0,1 размера, на должностных лиц - менее двух расчетных показателей.
Максимальный размер штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать двадцати, на должностных лиц - ста расчетных показателей.
Минимальный размер штрафа, налагаемого на юридическое лицо, не может быть менее ста расчетных показателей.
Максимальный размер штрафа, налагаемого на юридическое лицо, не может превышать одной тысячи расчетных показателей, или не может превышать двадцати процентов от стоимости выполненных работ, произведенных в нарушение действующих нормативов или законодательных актов.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 31. Отстранение должностного лица от занимаемой должности

Должностное лицо, не выполнившее требования законов, указов Президента, постановлений Правительства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, причинившее ущерб гражданам, юридическим лицам, государству, может быть отстранено от занимаемой должности.
(В редакции Законов КР от 11 марта 2004 года N 20, 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 32. Лишение лицензии (разрешения) на занятие определенным
видом деятельности

Лишение лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности, предоставленной хозяйствующему субъекту уполномоченным на то лицом, применяется на срок до трех лет за систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Срок лишения такого права не может быть менее трех месяцев.

Статья 33. Лишение специального права, предоставленного данному
гражданину

Лишение по решению суда специального права, предоставленного данному гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты и т.д.), применяется на срок до четырех лет за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Срок лишения такого права не может быть менее трех месяцев.
Лишение права управления транспортными средствами не может применяться к лицам, которые пользуются этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также самовольного оставления места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются.
(В редакции Законов КР от 5 августа 2003 года N 191, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 34. Проверка знаний Правил дорожного движения

Водители транспортных средств, совершившие административные правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, по причине недостаточных знаний Правил дорожного движения, наряду с наложением административного взыскания, могут направляться на пересдачу экзаменов.

Статья 35. Приостановление определенного вида деятельности и/или
восстановление объекта в первоначальное состояние

В случае нарушения должностными лицами установленных правил, норм и инструкций при осуществлении определенного вида деятельности данный вид деятельности может быть приостановлен судом (судьей) до устранения выявленных нарушений и/или восстановления объекта в первоначальное состояние.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2008 года N 115, 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 36. Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием
совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения -
(Исключена в соответствии с Законом КР
от 5 августа 2003 года N 191)

Статья 37. Конфискация предметов, явившихся орудиями совершения
или непосредственными объектами административного
правонарушения

1. Конфискация предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения, состоит в принудительном безвозмездном обращении этих предметов в собственность государства. Конфискация применяется только судом (судьей).
2. Конфискация охотничьего оружия и боевых припасов, других разрешенных орудий охоты не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным источником существования.

Статья 38. Административный арест

1. Административный арест применяется на срок до пятнадцати суток.
2. Административный арест определяется судьей районного (городского) суда, а в условиях чрезвычайного или военного положения за посягательство на общественный порядок - также и военным комендантом или начальником органа внутренних дел на срок до трех суток.
3. Административный арест не может применяться к лицам, не достигшим восемнадцати лет, к беременным женщинам и лицам, воспитывающим в одиночку ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также к инвалидам первой и второй групп.

Статья 39. Административное выдворение из пределов Кыргызской
Республики иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранный гражданин и лицо без гражданства могут быть выдворены из пределов Кыргызской Республики в случаях нарушения порядка их пребывания в Кыргызской Республике.
Административное выдворение из пределов Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства как мера административного взыскания устанавливается и назначается судом (судьей).

Статья 40. Сокращение срока пребывания в Кыргызской Республике
иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранному гражданину и лицу без гражданства, нарушающим законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и порядке их пребывания, может быть сокращен определенный им срок пребывания в Кыргызской Республике.
Решение о сокращении срока пребывания принимается органами внутренних дел и может быть обжаловано в суде.

Глава 6
Применение административного взыскания

Статья 41. Общие правила применения мер административного
взыскания

Взыскание за административное правонарушение применяется в пределах и порядке, установленных настоящим Кодексом.
При применении административного взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, семейное и имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Наложение административного взыскания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было наложено административное взыскание.

Статья 42. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются:
1) чистосердечное раскаяние виновного;
2) предотвращение виновным вредных последствий административного правонарушения, добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение административного правонарушения под влиянием сильного душевного волнения либо при стечении тяжелых личных семейных или иных обстоятельств;
4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
5) совершение административного правонарушения беременной женщиной, лицом, воспитывающим в одиночку ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
6) совершение административного правонарушения под влиянием угрозы, принуждения либо в силу служебной, материальной или иной зависимости.

Статья 43. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требования уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) совершение административного правонарушения группой лиц;
3) вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение;
4) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или других чрезвычайных обстоятельствах;
5) повторное в течение года совершение административного правонарушения;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ;
7) нанесение экономического ущерба путем вмешательства должностного лица государственного органа в законную предпринимательскую деятельность.
(В редакции Закона КР от 28 июля 2008 года N 179)

Статья 44. Применение административного взыскания за совершение
нескольких правонарушений

Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом), то окончательное взыскание, применяемое к этому лицу, определяется в пределах санкции, предусматривающей более строгое административное взыскание.
Если лицо, совершило действия (бездействия), за которые предусмотрена административная ответственность по нескольким статьям Особенной части настоящего Кодекса, дела о которых рассматриваются различными органами (должностными лицами), то взыскание применяется в пределах санкции, предусматривающей более строгое административное взыскание.
В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, к основному взысканию может быть присоединено одно из дополнительных взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 28 настоящего Кодекса.

Статья 45. Исчисление сроков административного ареста и лишения
специального права

Срок административного ареста исчисляется сутками, лишения специального права - месяцами и годами.

Статья 46. Сроки применения административного взыскания

Административное взыскание может быть применено к гражданам и должностным лицам не позднее двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, при длящемся правонарушении - не позднее двух месяцев со дня его обнаружения, к предприятиям, учреждениям и организациям, а также к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, - не позднее шести месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, при наличии в действиях правонарушителя признаков административного правонарушения, административное взыскание может быть наложено не позднее месяца со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекращении.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 47. Срок, по истечении которого лицо считается
неподвергавшимся административному взысканию

Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается неподвергавшимся административному взысканию.

Статья 48. Возмещение причиненного ущерба

Лицо, совершившее административное правонарушение, обязано возместить причиненный административным правонарушением ущерб.
Вопрос о возмещении виновным этого ущерба независимо от его размера разрешается судом (судьей).
Суд, рассматривая дело об административном правонарушении, при отсутствии требований о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания решает вопрос о возмещении имущественного ущерба.
Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского судопроизводства.
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 140)

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ


Глава 7
Административные правонарушения, посягающие
на права и свободы граждан

Статья 49. Невыполнение законных требований избирательной комиссии

Непредставление должностным лицом в избирательную комиссию необходимых для ее деятельности сведений или материалов, а равно невыполнение им решения комиссии, принятого в пределах ее полномочий, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 50. Нарушение прав члена избирательной комиссии,
кандидатов в Президенты Кыргызской Республики,
кандидатов в депутаты и в главы местного
самоуправления, доверенного лица, уполномоченного
представителя кандидата, наблюдателя, международного
наблюдателя

Нарушение прав члена избирательной комиссии, кандидатов в Президенты Кыргызской Республики, кандидатов в депутаты и в главы местного самоуправления, доверенного лица, уполномоченных представителей кандидатов, наблюдателя, международного наблюдателя, -
влечет наложение на граждан административного штрафа до 20 расчетных показателей или административного ареста до 15 суток, а на должностных лиц - наложение административного штрафа до 100 расчетных показателей или административного ареста 15 суток.
(В редакции Закона КР от 23 декабря 2004 года N 194)

Статья 51. Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах

Отказ администрации (работодателя) предоставить зарегистрированному кандидату в депутаты или на иную выборную должность, доверенному лицу кандидата либо члену избирательной комиссии предусмотренный законом отпуск для участия в подготовке и проведении выборов в органы государственной власти или в органы местного самоуправления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до ста расчетных показателей.

Статья 52. Нарушение условий проведения предвыборной агитации
через средства массовой информации

Нарушение главным редактором средства массовой информации, журналистом условий проведения предвыборной агитации, предусмотренных законодательством о выборах, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 53. Распространение заведомо ложных сведений о кандидате

Распространение о кандидате в депутаты или на иную выборную должность путем опубликования либо иным способом заведомо ложных сведений с целью повлиять на исход выборов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 54. Проведение агитации в период ее запрещения

Проведение агитации в связи с выборами или референдумом в период запрещения ее законодательными актами Кыргызской Республики -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 55. Изготовление или распространение анонимных агитационных
материалов

Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти или в органы местного самоуправления либо референдума агитационных печатных материалов, не содержащих информацию об организациях и лицах, ответственных за их выпуск, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 56. Умышленное уничтожение или повреждение агитационных
печатных материалов

Умышленное уничтожение или повреждение портрета кандидата в депутаты или на иную выборную должность, плаката с его биографией либо иных агитационных печатных материалов, вывешенных на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия собственника или владельца в период проведения агитационной кампании, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 57. Незаконная выдача гражданам избирательных бюллетеней
для голосования

Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем, членом избирательной комиссии гражданину избирательного бюллетеня с целью предоставления возможности голосования за другое лицо -
влечет наложение административного штрафа до 20 расчетных показателей или административного ареста 15 суток.
То же деяние, совершенное гражданином или должностным лицом, не являющимся членом избирательной комиссии, -
влечет наложение административного штрафа 20 расчетных показателей, на должностное лицо - административного ареста до 15 суток.
(В редакции Закона КР от 23 декабря 2004 года N 194)

Статья 57-1. Незаконный вынос, копирование, распространение
избирательных бюллетеней

Незаконный вынос из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копирование бюллетеней -
влекут наложение административного штрафа на граждан от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 января 2009 года N 20

Статья 58. Непредоставление или неопубликование сведений об итогах
голосования или результатах выборов

Непредоставление председателем участковой избирательной комиссии по проведению выборов (референдума) для ознакомления гражданину Кыргызской Республики или иностранному (международному) наблюдателю сведений об итогах голосования -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное председателем окружной избирательной комиссии, -
влечет наложение административного штрафа от пятнадцати до двадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, а равно нарушение им сроков опубликования сведений о результатах выборов (референдума) -
влекут наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 59. Ограничение прав граждан на предвыборную агитацию и
ознакомление со списками избирателей

Воспрепятствование ведению предвыборной агитации (кроме агитации в день выборов (референдума)), а также нарушение права граждан на ознакомление со списком избирателей либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправильности в списке избирателей, либо отказ выдать мотивированный ответ о причине отклонения заявления о внесении исправления в список избирателей, либо неисполнение решений суда об исправлении списка избирателей в установленный срок, а равно нарушение тайны голосования -
влекут наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 60. Неопубликование председателем избирательной комиссии по
проведению выборов (референдума) отчета о расходовании
бюджетных средств

Неопубликование председателем избирательной комиссии по проведению выборов (референдума) отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (референдума), -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 61. Воспрепятствование осуществлению права на свободу
совести и свободу вероисповедания

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 61-1. Незаконное вмешательство в деятельность Омбудсмена
(Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Незаконное вмешательство в деятельность Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики в связи с осуществлением им контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2003 года N 100)

Статья 62. Неправомерный отказ должностным лицом в рассмотрении
обращений граждан или юридических лиц

Неправомерный отказ должностным лицом в рассмотрении обращений граждан или юридических лиц, нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, принятие необоснованного, противоречащего закону решения, а также необеспечение восстановления нарушенных прав гражданина или юридического лица -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 63. Необоснованный отказ в ознакомлении с документами

Необоснованный отказ в предоставлении гражданину возможности ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и интересы, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 64. Нарушение прав граждан на свободный выбор языка

Нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Кыргызской Республике, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 65. Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению
несовершеннолетнего (подростка)

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего (подростка) родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей.
Злостное невыполнение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего (подростка) -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 66. Злоупотребление опекунским правом

Использование опеки или попечительства в корыстных целях, во вред опекаемому или оставление его без надзора и необходимой материальной помощи -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 66-1. Нарушение порядка или сроков предоставления
сведений о несовершеннолетних, нуждающихся
в передаче на воспитание в семью либо в учреждения
для детей-сирот или для детей, оставшихся без
попечения родителей

Нарушение должностным лицом учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей (детские учреждения), а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком несовершеннолетнем -
влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати расчетных показателей.
Совершение должностным лицом учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления действий, направленных на укрытие несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей (детские учреждения), -
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 августа 2003 года N 193)

Статья 66-2. Незаконные действия по усыновлению (удочерению)
ребенка, передаче его под опеку (попечительство)
или в приемную семью

Действия, являющиеся незаконными, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от сорока до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 августа 2003 года N 193)

Статья 66-3. Семейное насилие

Насилие в семье - любые умышленные действия (физические, психические, сексуальные) одного члена семьи против другого, если эти действия ущемляют конституционные и иные права и свободы члена семьи, причиняют легкий вред здоровью, физические или психические страдания, наносят вред физическому или психическому развитию члена семьи независимо от его возраста, пола и эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 26 июля 2004 года N 98)

Статья 66-4. Неисполнение условий временного охранного ордера

Неисполнение условий временного охранного ордера -
влечет наложение административного штрафа от пяти до пятнадцати расчетных показателей или административный арест на срок до десяти суток.
(В редакции Закона КР от 26 июля 2004 года N 98)

Статья 66-5. Неисполнение условий охранного судебного ордера

Неисполнение условий, установленных судом в охранном судебном ордере, если это действие не содержит квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
(В редакции Закона КР от 26 июля 2004 года N 98)

Статья 66-6. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого
вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, если это действие не содержит квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти расчетных показателей или административный арест на срок до десяти суток.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 66-7. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда
здоровью при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью лица, совершившего преступление, при превышении мер, необходимых для его задержания, если это действие не содержит квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 66-8. Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью
по неосторожности

Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от трехсот до семисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 66-9. Побои

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 66-10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

Умышленное причинение вреда здоровью, не повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, если это действие не содержит квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 66-11. Угроза убийством

Угроза убийством при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы, если это действие не содержит квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 67. Нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан о
предоставлении земельных участков и сокрытие информации
о наличии свободного земельного фонда

Нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении земельных участков и сокрытие информации о наличии свободного земельного фонда -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 8
Административные правонарушения, посягающие
на охрану труда и социальную защиту граждан

Статья 68. Необоснованный отказ в приеме на работу граждан

Необоснованный отказ в приеме на работу граждан, направленных на предприятия и организации независимо от форм собственности и хозяйствования государственной службой занятости в счет квоты, установленной в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 69. Нарушение правил техники безопасности

Нарушение правил техники безопасности лицами, ответственными за их соблюдение, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 70. Несвоевременная выплата должностными лицами заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных
выплат

Несвоевременная выплата должностными лицами заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат или выплата их без учета официально установленного уровня инфляции, а также невозмещение пени -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до тридцати расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа в размере пятидесяти расчетных показателей на должностных лиц или отстранение от занимаемой должности.

Статья 71. Нарушение нанимателем законодательства об охране труда

Нарушение нанимателем законодательства об охране труда, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по созданию работникам здоровых и безопасных условий труда, внедрению средств и технологий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований стандартов по охране труда, -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 72. Нарушение нанимателем трудового законодательства

Нарушение нанимателем трудового законодательства, в том числе:
- незаконное расторжение трудового договора с беременной женщиной, женщиной, имеющей детей в возрасте до 3 лет;
- незаконное расторжение трудового договора с руководителями и членами выборных профсоюзных или иных представительных органов работников предприятия и другими работниками, которым в соответствии с законодательством предоставлены дополнительные гарантии при расторжении трудового договора;
- привлечение к работе без оформления трудового договора;
- односторонний отказ нанимателя от ведения коллективных переговоров, -
влечет наложение административного штрафа на уполномоченное должностное лицо нанимателя от двадцати до сорока расчетных показателей.

Статья 73. Необоснованное отстранение граждан от работы

Необоснованное отстранение должностными лицами граждан от работы -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 74. Невыплата единовременных пособий лицам, пострадавшим на
производстве

Невыплата должностным лицом нанимателя единовременного пособия и сумм возмещения вреда работникам, полностью или частично утратившим трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 75. Нарушение порядка выдачи лицензии на привлечение
рабочей силы (прием на работу) иностранных граждан

Нарушение порядка выдачи юридическими лицами лицензии на привлечение рабочей силы (прием на работу) иностранных граждан -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 75-1. Нарушение правил привлечения и использования
в Кыргызской Республике рабочей силы иностранных
граждан

Нарушение работодателем правил привлечения и использования в Кыргызской Республике рабочей силы иностранных граждан -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо (уполномоченное лицо) работодателя в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до трехсот расчетных показателей.
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил привлечения и использования в Кыргызской Республике иностранной рабочей силы -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати расчетных показателей с выдворением за пределы Кыргызской Республики или без такового.
(В редакции Закона КР от 9 августа 2003 года N 193)

Статья 76. Нарушение порядка выдачи лицензии на экспорт рабочей
силы

Нарушение порядка выдачи юридическими лицами лицензии на экспорт рабочей силы -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 77. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан

Осуществление деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за границей без лицензии или с нарушением условий, предусмотренных лицензией -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от трехсот до семисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 августа 2003 года N 193)

Статья 78. Утрата (порча) и несвоевременная регистрация
(перерегистрация) удостоверения беженца

Утрата (порча) и несвоевременная регистрация (перерегистрация) удостоверения беженца -
влекут наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.

Статья 79. Невыполнение предписаний государственного органа за
соблюдением законодательства о труде

Невыполнение нанимателем предписаний государственного органа за соблюдением законодательства о труде -
влечет наложение административного штрафа от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 80. Выдача недостоверных справок и представление
преднамеренно ложной информации

Выдача уполномоченными лицами гражданам заведомо недостоверных справок, повлекших неправильное назначение государственного пособия, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
Представление гражданами преднамеренно ложной информации при обращении за назначением государственных пособий -
влечет наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 9
Административные правонарушения в сфере
социального страхования

См. Положение о порядке наложения административных штрафов за правонарушения в сфере государственного социального страхования, утвержденное постановлением Правления Социального фонда Кыргызской Республики от 2 декабря 2002 года N 97


Статья 81. Ведение экономической деятельности без регистрации в
органах социального страхования

Ведение экономической деятельности без регистрации в органах социального страхования -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 82. Непредставление в установленные сроки документов и
платежей, связанных с социальным страхованием

Непредставление в установленные сроки документов и платежей, связанных с социальным страхованием, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от пятнадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 82-1. Выдача заведомо недостоверных документов и
представление заведомо ложной информации, связанных
с социальным страхованием

Выдача должностными лицами заведомо недостоверных документов, повлекших назначение пенсий или иных видов обеспечения по социальному страхованию при отсутствии оснований либо неправильное начисление размера пенсий или иных видов обеспечения по социальному страхованию, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
Представление гражданами заведомо ложной информации, повлекшей назначение пенсий или иных видов обеспечения по социальному страхованию при отсутствии оснований либо начисление завышенного размера пенсий или иных видов обеспечения по социальному страхованию, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 февраля 2003 года N 36)

Статья 83. Умышленное занижение страховых платежей

Умышленное занижение суммы страховых платежей -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от пятнадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 84. Невыполнение законных требований должностных лиц
Социального фонда

Невыполнение законных требований должностных лиц Социального фонда -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 9-1
Административные правонарушения в сфере
учетно-бухгалтерской деятельности

(Глава в редакции Закона КР от
25 июня 2007 года N 91)

Статья 84-1. Нарушение правил бухгалтерского учета

Умышленное нарушение уполномоченным лицом правил бухгалтерского учета, документирования сведений, предусмотренных законодательством, либо внесение в отчетные документы заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение финансовых и иных учетных документов -
влекут наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей.

Глава 10
Административные правонарушения, посягающие
на охрану здоровья граждан

Статья 85. Нарушение законодательства об охране здоровья граждан

Нарушение должностными лицами законодательства об охране здоровья граждан -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 85-1. Нарушение законодательства о защите здоровья граждан
от вредного воздействия табака

Нарушение законодательства о защите здоровья граждан от вредного воздействия табака -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 31)

Статья 86. Нарушение правил хранения и рационального использования
донорской крови, ее компонентов и препаратов

Нарушение правил хранения и рационального использования донорской крови, ее компонентов и препаратов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 87. Уклонение больных венерическими заболеваниями от
обследования

Уклонение больных венерическими заболеваниями от обследования -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 88. Нарушение правил, норм, инструкций и других требований
по радиационной безопасности

Нарушение правил, норм, инструкций и других требований по радиационной безопасности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 89. Нарушение правил, норм, инструкций и других требований
по электромагнитной безопасности

Нарушение правил, норм, инструкций и других требований по электромагнитной безопасности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 90. Нарушение санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических правил

Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм в учреждениях, организациях и предприятиях независимо от форм собственности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в течение года повторно после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 91. Нарушение правил борьбы с эпидемиями

Нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 91-1. Умышленное уклонение иностранных граждан и лиц без
гражданства от прохождения обязательного
медицинского освидетельствования на ВИЧ

Умышленное уклонение иностранных граждан и лиц без гражданства от прохождения обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ -
влечет административное выдворение из пределов Кыргызской Республики, предусмотренное статьей 39 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 9 марта 2007 года N 33)

Статья 91-2. Незаконные изготовление, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств либо
психотропных веществ без цели сбыта в небольших
размерах

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ в небольших размерах без цели сбыта -
влекут наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток с конфискацией наркотических средств или психотропных веществ.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания за те же действия, -
влекут административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией наркотических средств или психотропных веществ.
Примечание. Перечень наркотических средств и психотропных веществ, а также размеры, имеющие значение для квалификации деяний по настоящей статье, а также по другим статьям настоящего Кодекса, утверждаются Правительством Кыргызской Республики по представлению уполномоченного органа по контролю наркотиков в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "Об органе Кыргызской Республики по контролю наркотиков".
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 91-3. Нарушение установленных правил производства
и законного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или прекурсоров

Нарушение установленных правил производства и законного оборота наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до тысячи расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 92. Реализация недоброкачественных продуктов питания и
соли, не соответствующей государственным стандартам

Реализация недоброкачественных продуктов питания, в том числе домашнего изготовления, с повышенным содержанием химических, токсических, канцерогенных веществ и биологических добавок, повлекшая кратковременное расстройство здоровья граждан, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей с конфискацией продукта.
Реализация пищевой соли, не соответствующей государственным стандартам Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей с изъятием продукта для рейодирования.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 27 июля 2004 года N 100)

Статья 92-1. Реализация спиртных напитков несовершеннолетним

Реализация спиртных напитков лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, -
влечет наложение административного штрафа до пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 24 июля 2009 года N 250)

Статья 92-2. Нарушение правил рекламирования и распространения
продуктов и средств для искусственного питания детей

Нарушение правил рекламирования и распространения продуктов и средств для искусственного питания детей, перечень которых установлен законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей соответственно.
(В редакции Закона КР от 17 декабря 2008 года N 264)

Статья 93. Нарушение правил производства, закупок и реализации
лекарственных, диагностических, профилактических и
лечебно-косметических средств, изделий и техники
медицинского назначения, продуктов
лечебно-профилактического питания и пищевых добавок

Нарушение правил производства, закупок и реализации лекарственных, диагностических, профилактических и лечебно-косметических средств, изделий и техники медицинского назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией средств, изделий и продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

См. Положение о порядке наложения административных штрафов за нарушение правил производства, закупок и реализации лекарственных, диагностических, профилактических и лечебно-косметических средств, изделий и техники медицинского назначения, а также за занятие фармацевтической деятельностью без соответствующей лицензии


Статья 94. Незаконная фармацевтическая деятельность

Занятие фармацевтической деятельностью без соответствующей лицензии (разрешения) -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

См. Положение о порядке наложения административных штрафов за нарушение правил производства, закупок и реализации лекарственных, диагностических, профилактических и лечебно-косметических средств, изделий и техники медицинского назначения, а также за занятие фармацевтической деятельностью без соответствующей лицензии


Статья 95. Незаконное врачевание

Занятие врачеванием лицом, не имеющим специального медицинского образования и разрешения (лицензии) органов здравоохранения, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 96. Нарушение установленного порядка осуществления платных
медицинских услуг в государственных учреждениях
здравоохранения

Нарушение установленного порядка осуществления платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения, умышленное завышение цен на платные медицинские услуги или преднамеренное осуществление платной медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Глава 11
Административные правонарушения, посягающие на
право государственной собственности на недра

Статья 97. Нарушение права государственной собственности на недра

Самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих право государственной собственности на недра, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 98. Нарушение требований по охране и использованию недр

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, несоблюдение установленного порядка пользования недрами и нарушение конфиденциальности геологической информации, невыполнение правил охраны недр и требований по охране окружающей природной среды, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с использованием недр, уничтожение или повреждение наблюдательных режимных скважин на подземные воды, а также маркшейдерских и геодезических знаков -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 99. Нарушение правил застройки и разработки месторождений
полезных ископаемых

Нарушение правил застройки и разработки месторождений полезных ископаемых, выразившееся в самовольной застройке площадей залегания полезных ископаемых, выборочной разработке месторождений со снижением их промышленной ценности, образованием сверхнормативных потерь при добыче полезных ископаемых и полезных компонентов при переработке минерального сырья, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.
Истощение и загрязнение подземных вод, в том числе термоминеральных и лечебных вод, использование их не по прямому назначению, уничтожение, повреждение или необеспечение сохранности гидрогеологических скважин, пригодных для последующей эксплуатации, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 100. Нарушение технологий добычи и переработки минерального
сырья

Недоработка и подработка запасов полезных ископаемых, оставление отбитой руды в выемочных единицах, применение методов добычи облицовочного камня, ухудшающих его природные свойства и качества, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до тридцати расчетных показателей.
Невыполнение проектов по консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых, мероприятий по рекультивации земной поверхности, нарушенной геологическими и горными работами, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до тридцати расчетных показателей.
Нарушение технологий добычи и переработки минерального сырья, выразившееся в применении горных работ и переработки минерального сырья, не соответствующих природным условиям размещения запасов в недрах и качественным характеристикам полезных ископаемых, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 101. Нарушение или невыполнение правил учета и
геолого-маркшейдерского обеспечения при освоении недр

Нарушение или невыполнение правил гидрогеологического, геологического и маркшейдерского обеспечения при разработке месторождений полезных ископаемых, подземных вод и использовании недр в иных целях, уничтожение или повреждение геодезических и маркшейдерских знаков -
влекут наложение административного штрафа от одного до пяти расчетных показателей.
Нарушение или невыполнение правил учета и геолого-маркшейдерского обеспечения при освоении недр, состояния и движения запасов, потерь и разубоживания, правил ведения учета и определения качества сбрасываемых вод в водоземные горизонты, непредставление в государственный орган по геологии и минеральным ресурсам форм отчетности по разведенным и погашаемым запасам полезных ископаемых -
влекут наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 102. Самовольный сбор мумие и мумиесодержащего минерального
сырья

Самовольный сбор мумие и мумиесодержащего минерального сырья без цели сбыта -
влечет наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей с конфискацией мумие и мумиесодержащего минерального сырья.
Самовольный сбор мумие и мумиесодержащего минерального сырья с целью сбыта, а равно сбыт мумие и мумиесодержащего минерального сырья, -
влекут наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей с конфискацией мумие и мумиесодержащего минерального сырья.

Статья 103. Нарушение правил и требований проведения работ по
геологическому изучению недр

Нарушение должностными лицами правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов полезных ископаемых или условий для строительства и эксплуатации предприятия по добыче полезных ископаемых, утрата ими геологической документации, дубликатов, проб полезных ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом изучении недр и разработке месторождений, -
влекут наложение административного штрафа до пяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от трех до восьми расчетных показателей.

Глава 12
Административные правонарушения, посягающие на
право собственности на землю

(Название главы в редакции Закона КР от
5 августа 2005 года N 122)

Статья 104. Засорение сельскохозяйственных угодий сорняками и
невыполнение мероприятий по улучшению земель

Засорение сельскохозяйственных угодий сорняками и невыполнение мероприятий по улучшению земель и охране почв от эрозии и других процессов, отрицательно влияющих на качество земель, использование земель способами, приводящими к деградации почв и ухудшению экологической обстановки смежных землепользователей, нецелевое использование земельных участков -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - до пяти расчетных показателей.

Статья 105. Самовольное занятие земель

Самовольное занятие земельного участка независимо от формы собственности -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до двадцати, на должностных лиц - до ста расчетных показателей либо административный арест до пятнадцати суток.
(В редакции Закона КР от 5 августа 2005 года N 122)

Статья 106. Неиспользование пахотных земель по назначению

Неиспользование пахотных земель по назначению в течение одного сельскохозяйственного сезона -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.
Неиспользование пахотных земель по назначению в течение двух сельскохозяйственных сезонов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 107. Невыполнение требований природоохранного режима
использования земель

Невыполнение требований природоохранного режима использования земель, ухудшение экологической обстановки на предоставленном земельном участке и на определенной территории, размещение, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 108. Искажение сведений о государственном земельном
кадастре, регистрации учета и оценки земель

Искажение сведений о государственном земельном кадастре, регистрации учета и оценки земель должностным лицом или лицом, ответственным за регистрацию учета и оценки земель, -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 109. Искажение сведений о состоянии и использовании земель

Искажение сведений о состоянии и использовании земель -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до трех расчетных показателей.

Статья 110. Неиспользование земельных участков без уважительных
причин

Неиспользование без уважительных причин земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования, в течение одного года -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
Неиспользование без уважительных причин земельного участка, предоставленного для несельскохозяйственного и нелесохозяйственного использования, в течение одного года -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.

Статья 111. Нарушение сроков сдачи рекультивированных земель и
земель, вновь освоенных взамен отведенных

Нарушение сроков сдачи рекультивированных земель и земель, вновь освоенных взамен отведенных, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 112. Несвоевременный возврат временно занимаемых земель или
неприведение их в состояние, пригодное для
использования по назначению

Несвоевременный возврат временно занимаемых земель или неприведение их в состояние, пригодное для использования по назначению, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 113. Самовольное изменение проекта внутрихозяйственного
землеустройства

Самовольное изменение проекта внутрихозяйственного землеустройства, а равно использование сельскохозяйственных угодий без проекта внутрихозяйственного землеустройства -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 114. Уничтожение или повреждение межевых, ограничительных и
предупредительных знаков

Уничтожение или повреждение межевых, ограничительных и предупредительных знаков границ землепользований -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 115. Нарушение сроков рассмотрения заявления о
предоставлении земельных участков, воспрепятствование
проведению инвентаризации земель

Нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков или сокрытие информации о наличии свободного земельного фонда, воспрепятствование проведению инвентаризации земель, оформлению земельно-правовых документов -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц до пяти расчетных показателей.

Статья 116. Уклонение от исполнения предписаний

Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний или постановлений по устранению нарушения земельного законодательства Кыргызской Республики, выданных должностными лицами специально уполномоченных государственных органов, осуществляющих госземконтроль, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 117. Уклонение от регистрации земельных участков

Уклонение от регистрации земельных участков в установленные законом сроки -
влечет наложение административного штрафа до пяти расчетных показателей.

Глава 13
Административные правонарушения, посягающие на право
государственной собственности на водные ресурсы

Статья 118. Нарушение права государственной собственности на
водные ресурсы

Самовольный захват водных объектов и водохозяйственных сооружений, самовольное водопользование и водоотведение, а также совершение других сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих право государственной собственности на водные ресурсы, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 119. Нарушение правил водопользования

Забор воды с нарушением лимитов водопользования и водоотведения, условий, указанных в лицензии на право водопользования и водоотведения, самовольное производство гидротехнических работ, бесхозяйственное использование воды (добытой или отведенной из водных объектов), нарушение правил ведения первичного учета количества забираемых из водных объектов, отказ от предоставления своевременной и достоверной информации или предоставление искаженной информации о состоянии использования вод -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 120. Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и
нарушение правил их эксплуатации

Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и нарушение правил их эксплуатации, а также разрушение коллекторно-дренажных систем -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей с возмещением ущерба.
(В редакции Закона КР от 25 апреля 2008 года N 68)

Статья 121. Незаконное использование земель водного фонда

Использование земель водного фонда (кроме природных водных объектов) для возведения хозяйственных построек, строений для хранения и переработки древесины и других объектов, проведение раскорчевки, осуществление линейных сооружений, взрывных, буровых и других работ, снятие верхнего плодородного слоя почвы без надлежащего разрешения на использование этих земель -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 122. Нарушение правил охраны водных ресурсов

Нарушение правил и норм водоотведения, порядка учета количества и качества отводимых стоков, загрязнение, засорение и истощение водных ресурсов, нарушение технологии очистки стоков, правил эксплуатации очистных сооружений и установок, правил ведения водного кадастра, несоблюдение водоохранного режима на водосборах, вызывающие водную эрозию почв и другие вредные явления, а также водоотведения с нарушением установленных норм и правил, нарушающие естественное состояние водных объектов, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, а также без рыбозащитных сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, или с неисправными очистными сооружениями -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 123. Пользование водными объектами без лицензии

Пользование водными объектами без лицензии на право водопользования или после истечения установленных сроков пользования, в случаях, когда получение такого разрешения необходимо в соответствии с законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 14
Административные правонарушения, посягающие на
право государственной собственности на леса

Статья 124. Нарушение права государственной собственности на леса

Самовольная переуступка права пользования лесами, а также совершение других сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих право государственной собственности на леса, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до двух, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 125. Незаконное использование земель лесного фонда

Использование земель лесного фонда для возведения хозяйственных построек, строений для хранения и переработки древесины и других объектов, проведение раскорчевки, осуществление линейных сооружений, взрывных, буровых и других работ, снятие верхнего плодородного слоя почвы без надлежащего разрешения на использование этих земель -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до двух, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 126. Нарушение установленного порядка использования
лесосечного фонда и облесения вырубок

Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, а также порядка и сроков облесения вырубок и других земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления и лесоразведения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 127. Незаконная порубка, повреждение и уничтожение
деревьев, лесных культур, молодняка и особо ценных
древесных пород

Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пятнадцати до двадцати, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
Незаконная порубка особо ценных древесных пород с целью использования для быта (разжигания костра и топки) -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пятнадцати до двадцати расчетных показателей либо арест до пятнадцати суток, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 11 марта 2004 года N 20, 21 августа 2006 года N 174)

Статья 128. Осуществление лесных пользований не в соответствии с
целями или требованиями, предусмотренными в
лесорубочном билете (ордере) или лесном билете

Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 129. Нарушение правил восстановления и улучшения лесов,
использования ресурсов спелой древесины

Нарушение правил восстановления и улучшения лесов, использования ресурсов спелой древесины, состояния породного состава лесов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 130. Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях
государственного лесного фонда

Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях государственного лесного фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 131. Самовольные земледелие, сенокошение и пастьба скота,
сбор дикорастущих плодов, технического сырья, а также
размещение пасек в лесном фонде

Самовольные земледелие, сенокошение и пастьба скота, сбор дикорастущих плодов, технического сырья, а также размещение пасек на участках, где это запрещено или допускается по лесным билетам, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 132. Повреждение или загрязнение лесного фонда химическими
веществами, производственными отходами и сточными
водами, промышленными, коммунально-бытовыми выбросами,
отходами и отбросами

Повреждение или загрязнение лесного фонда химическими веществами, производственными отходами и сточными водами, промышленными, коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбросами, влекущими усыхание или заболевание леса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 133. Засорение лесов бытовыми отходами и отбросами на
землях лесного фонда

Засорение лесов, а также родников и других источников воды бытовыми отходами и отбросами на землях лесного фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 134. Уничтожение или повреждение лесооросительных канав,
дренажных систем и дорог на землях государственного
лесного фонда

Уничтожение или повреждение лесооросительных канав, дренажных систем и дорог на землях государственного лесного фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 135. Уничтожение и повреждение ограничительных знаков,
аншлагов, лесной мебели в лесах

Уничтожение и повреждение ограничительных знаков, аншлагов, вывесок и других предметов наглядной агитации, лесной мебели и малых архитектурных форм, а также скворечников, кормушек, муравейников на землях государственного лесного фонда -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 136. Уничтожение полезной фауны на землях лесного фонда

Уничтожение полезной фауны на землях лесного фонда -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 137. Повреждение, уничтожение или самовольная вырубка
лесонасаждений вдоль автомобильных и железных дорог,
каналов, водоемов, арыков, границ полей севооборотов

Повреждение, уничтожение или самовольная вырубка лесонасаждений вдоль автомобильных и железных дорог, каналов, водоемов, арыков, границ полей севооборотов -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 138. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 139. Заражение радиоактивными веществами,
бактериально-паразитическими и карантинными, вредными
организмами, влекущими усыхание или заболевание леса

Заражение радиоактивными веществами, бактериально-паразитическими и карантинными, вредными организмами, влекущими усыхание или заболевание леса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до десяти, на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 140. Нарушение правил и сроков охоты на территории
государственного лесного фонда и закрепленных
охотничьих угодий

Нарушение правил и сроков охоты на территории государственного лесного фонда и закрепленных охотничьих угодий без надлежащего на то разрешения (лицензии, отстрелочных карточек и путевок), а также охота в запрещенные сроки или запрещенными орудиями и способами охоты, или охота на запрещенные виды диких животных на территории государственного лесного фонда и закрепленных охотничьих угодий -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей с конфискацией орудий охоты.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 141. Нарушение правил охраны мест обитания и условий
размножения диких животных и птиц на территории
государственного лесного фонда и закрепленных
охотничьих угодий

Нарушение правил охраны мест обитания и условий размножения диких животных, птиц и другой полезной для леса фауны на территории государственного лесного фонда и закрепленных охотничьих угодий -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 142. Неповиновение законному распоряжению или требованию
работников государственной лесной охраны, охотничьего
хозяйства и охотничьего надзора и охраны окружающей
среды

Неповиновение законному распоряжению или требованию работников государственной лесной охраны, охотничьего хозяйства, охотничьего надзора и охраны окружающей среды, а равно воспрепятствование своевременному, полному и объективному выяснению обстоятельств каждого дела, обеспечению исполнения вынесенного постановления -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 143. Самовольное снятие верхнего плодородного слоя почвы,
дернины земель государственного лесного фонда

Самовольное снятие верхнего плодородного слоя почвы, дернины, а равно уничтожение травослоя земель государственного лесного фонда -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 144. Искажение сведений учета и оценки лесного фонда

Искажение сведений учета и оценки лесного фонда -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух до пяти расчетных показателей.

Глава 15
Административные правонарушения, посягающие
на право государственной собственности
на животный и растительный мир

Статья 145. Нарушение права государственной собственности на
животный и растительный мир

Самовольное пользование, переуступка права пользования объектами животного и растительного мира, а также совершение других сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих права государственной собственности на животный и растительный мир, а равно самовольное пользование объектами животного и растительного мира, на пользование которым требуется получение разрешения, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - до пяти расчетных показателей.

Статья 146. Нарушение правил охраны среды обитания животных,
правил создания зоологических коллекций и торговли
ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация и
скрещивание животных

Нарушение правил охраны среды обитания и путей миграции животных, правил создания, пополнения, хранения, использования и учета зоологических коллекций, правил торговли зоологическими коллекциями, а также правил пересылки и вывоза за границу объектов животного мира и зоологических коллекций, а равно самовольное переселение, акклиматизация и скрещивание животных -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 147. Ввоз или вывоз объектов животного и растительного мира
без разрешения

Ввоз в республику или вывоз за границу объектов животного или растительного мира или их продуктов без разрешения, если получение такого разрешения предусмотрено законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей с конфискацией объектов животного и растительного мира или их продуктов.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики или в специальные перечни международных конвенций, а равно их частей, яиц, коконов, куколок, плодов, луковиц и семян -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией объектов животного и растительного мира и лишением лицензии (разрешения).

Статья 148. Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных и растений или совершение иных
действий, которые могут привести к гибели, сокращению
численности или нарушению среды обитания таких
животных и растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики, или уничтожение их кладок, яиц, жилищ, других сооружений или совершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания таких животных и растений, либо добывание этих животных и растений с нарушением условий, указанных в разрешении на добывание, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей с конфискацией находящихся в личной собственности нарушителя предметов и средств, явившихся орудием совершения указанных нарушений, или без таковой.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 149. Нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил
осуществления других видов пользования животным миром

Нарушение правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, а также правил осуществления других видов пользования животным миром -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией находящихся в личной собственности нарушителя предметов и средств, явившихся орудием совершения указанных нарушений, или без таковой.
Злостное нарушение правил охоты (охоты без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами), а также совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от трех до десяти, на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати расчетных показателей с конфискацией находящихся в личной собственности нарушителя ружей и других орудий и средств охоты или без таковой либо лишение по решению суда граждан и должностных лиц права охоты на срок до трех лет с конфискацией ружей и других орудий охоты или без таковой.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 5 августа 2003 года N 191)

Статья 149-1. Реализация либо приобретение с целью сбыта заведомо
незаконно добытой рыбы

Реализация либо приобретение с целью сбыта заведомо незаконно добытой рыбы или выработанных из нее рыбной продукции и икры -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до двадцати, на должностных лиц - до тридцати расчетных показателей с конфискацией рыбы и выработанной из нее рыбной продукции и икры.
(В редакции Закона КР от 5 августа 2008 года N 199)

Статья 150. Уничтожение или повреждение дикорастущих растений и
порча травяного и растительного покрова

Уничтожение или повреждение дикорастущих растений, а также порча травяного и растительного покрова в результате загрязнения и захламления сточными водами, химическими и радиоактивными веществами, нефтепродуктами, производственными и иными отходами -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до восьми расчетных показателей.
Порча травяного и растительного покрова автомототранспортными средствами на участках, не предусмотренных для их проездов или стоянок, -
влечет наложение административного штрафа от одного до пяти расчетных показателей.

Статья 151. Нарушение установленного порядка заготовки, скупки,
транспортировки, приемки и продажи объектов
растительного и животного мира и их продуктов

Нарушение установленного порядка заготовки, скупки, транспортировки, приемки и продажи объектов растительного и животного мира, их плодов, частей и иных их продуктов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей с конфискацией объектов растительного и животного мира или их продуктов и лишением лицензии (разрешения).
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 152. Продажа, скупка и обработка (переработка) невыделанных
или выделанных, но не имеющих специального клейма
(штампа) шкурок диких пушных животных, являющихся
объектами промысловой охоты, а также меховых изделий
из шкурок этих животных

Продажа, скупка и обработка (переработка) невыделанных или выделанных, но не имеющих специального клейма (штампа) шкурок диких пушных животных, являющихся объектами промысловой охоты, а также меховых изделий из шкурок этих животных -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией шкурок и меховых изделий из них.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 153. Нарушение установленного порядка заготовки, скупки,
приобретения, обмена, переработки, хранения,
реализации, ввоза и вывоза шкурок ценных пушных
животных и изделий из них

Нарушение установленного порядка заготовки, скупки, приобретения, обмена, переработки, хранения, реализации, ввоза в республику и вывоза за границу шкурок ценных пушных животных, пошива и продажи меховых изделий из них -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией шкурок и меховых изделий из них либо лишение лицензии (разрешения).
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 154. Незаконная добыча объектов животного мира и
самовольная заготовка частей и продукции диких
животных

Незаконная добыча объектов животного мира, а равно самовольная заготовка частей и продукции диких животных -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией объектов животного мира, их частей и продукции.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 155. Нарушение установленного порядка приобретения,
реализации, содержания, разведения, использования и
выпуска в природную среду особей животного мира

Нарушение установленного порядка приобретения, реализации, содержания, разведения, использования и выпуска в природную среду особей животного мира -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей с конфискацией особей животного мира.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 156. Нарушение правил разведения, содержания, сбыта и
приобретения кыргызского тайгана

Нарушение правил разведения, содержания, сбыта и приобретения кыргызского тайгана -
влечет наложение административного штрафа от одного до пяти расчетных показателей с конфискацией животного.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 157. Самовольное пользование объектами растительного мира

Самовольное пользование объектами растительного мира, для пользования которыми требуется получение разрешения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей с конфискацией объектов растительного мира.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Глава 16
Административные правонарушения в сфере
охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов

Статья 158. Нарушение правил ведения кадастров природных ресурсов

Нарушение правил ведения кадастров природных ресурсов (земельного, лесного, месторождений полезных ископаемых, животного мира, природно-заповедных объектов) -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до восьми расчетных показателей.

Статья 159. Воспрепятствование осуществлению государственного
контроля за охраной окружающей среды и использованием
природных ресурсов

Воспрепятствование осуществлению государственного контроля за охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 160. Нарушение правил охраны природных объектов, а также
нарушение режима государственных
заповедников-заказников и национальных природных
парков, зон санитарной охраны курортов и водоохранных
зон

Нарушение правил охраны редких и достопримечательных объектов живой и неживой природы (вековых деревьев, валунов и т.п.), представляющих ценность в научном, естественно-историческом, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях, а также нарушение режима государственных заповедников, заказников и национальных природных парков, зон санитарной охраны курортов и водоохранных зон -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 161. Непредставление, сокрытие или искажение информации о
состоянии окружающей природной среды и использовании
природных ресурсов

Непредставление, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов, а также об источниках и объемах ее загрязнения, сокрытие фактов о размещении отходов, сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ или искажение информации об авариях с вредными экологическими последствиями и уровне загрязнения окружающей природной среды -
влечет наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 162. Уклонение от прохождения или невыполнение требований
государственной экологической экспертизы

Уклонение от прохождения государственной экологической экспертизы или невыполнение требований государственной экологической экспертизы -
влечет наложение административного штрафа от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 163. Невыполнение предписаний и постановлений органов,
осуществляющих контроль за охраной природы

Невыполнение предписаний и постановлений органов, осуществляющих контроль за охраной окружающей среды, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 164. Непринятие мер по восстановлению окружающей природной
среды

Непринятие мер по восстановлению окружающей природной среды, воспроизводству природных ресурсов и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 165. Задержка строительства сооружений и объектов
природоохранного назначения

Задержка строительства сооружений и объектов природоохранного назначения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 166. Нарушение стандартов, правил, норм, инструкций и
других экологических требований по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов

Нарушение стандартов, правил, норм, инструкций и других экологических требований по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 167. Выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую
природную среду, размещение отходов, физическое и иное
вредное воздействие на природную среду без разрешения

Выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на природную среду без разрешения, если получение такого разрешения предусмотрено законодательством Кыргызской Республики, а равно превышение нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 168. Ввод в эксплуатацию предприятий без соблюдения
требований по охране и рациональному использованию
природных ресурсов

Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, не соответствующих требованиям по охране и рациональному использованию природных ресурсов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 169. Невыполнение обязанностей по регистрации в судовых
документах операций с вредными веществами и смесями

Невыполнение капитаном или другими лицами командного состава судна или другого плавучего средства предусмотренных действующим законодательством обязанностей по регистрации в судовых документах операций с веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов, водных объектов, либо смесями, содержащими такие вещества свыше установленных норм, внесение указанными лицами в судовые документы неверных записей об этих операциях или незаконный отказ предъявить такие документы соответствующим должностным лицам -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 170. Нарушение правил транспортировки, хранения и
применения средств защиты растений и других
препаратов, повлекшее или могущее повлечь загрязнение
окружающей природной среды или нанесение ущерба
растительному и животному миру

Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов, повлекшее или могущее повлечь загрязнение окружающей природной среды или уничтожение растений и животных либо причинившее ущерб растительному или животному миру, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 171. Нарушение правил эксплуатации или неиспользование
сооружений, устройств и установок природоохранного
назначения

Нарушение правил эксплуатации или неиспользование очистных сооружений, устройств и установок, повлекшее их повреждение и неудовлетворительное функционирование, сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, загрязнение окружающей природной среды или другие вредные последствия, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 172. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других
передвижных средств с превышением нормативов
содержания загрязняющих веществ в выбросах

Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 173. Эксплуатация транспортных и других передвижных средств
с превышением нормативов содержания загрязняющих
веществ в выбросах

Эксплуатация транспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, -
влечет наложение административного штрафа от 0,5 до одного расчетного показателя.

Статья 174. Несоблюдение требований по охране и рациональному
использованию природных ресурсов при складировании и
сжигании промышленных и бытовых отходов

Нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, несоблюдение требований по охране и рациональному использованию природных ресурсов при сжигании указанных отходов, а также сжигание в открытом пламени горючих веществ и строительных материалов при производстве строительных и иных работ -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 175. Реализация горюче-смазочных материалов, не отвечающих
требованиям стандартов и техническим условиям

Реализация и применение горюче-смазочных материалов, не отвечающих требованиям стандартов и технических условий и приводящих к повышенному выбросу вредных веществ с отработавшими газами, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.

Статья 176. Нарушение экологических требований при планировании,
проектировании, утверждении, размещении,
строительстве, реконструкции, вводе в действие,
эксплуатации или ликвидации предприятий, сооружений,
передвижных средств и иных объектов, экспорте, импорте
экологически опасной продукции

Нарушение экологических требований при планировании, проектировании, утверждении, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в действие, эксплуатации или ликвидации предприятий, сооружений, передвижных средств и иных объектов, экспорте, импорте экологически опасной продукции -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 177. Производство строительных, гидротехнических,
дноуглубительных, взрывных и буровых работ, разработка
карьеров и осуществление иной хозяйственной
деятельности, оказывающей вредное влияние на
окружающую среду и природные ресурсы, без разрешения

Производство строительных, гидротехнических, дноуглубительных, взрывных и буровых работ, разработка карьеров и осуществление иной хозяйственной деятельности, оказывающей вредное влияние на окружающую среду и природные ресурсы, без разрешения, если получение такого разрешения предусмотрено законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей с приостановкой производства таких работ и деятельности или без таковой.

Статья 178. Ликвидация природоохранных сооружений на действующем
технологическом оборудовании и объектах

Ликвидация природоохранных сооружений на действующем технологическом оборудовании и объектах без разрешения государственных органов по охране природы -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 179. Уничтожение, порча, повреждение особо охраняемых
объектов и территорий

Уничтожение, порча, существенное повреждение особо охраняемых объектов и территорий природных комплексов государственных заповедников, заказников, национальных природных парков, лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, типичных или редких ландшафтов, памятников природы, взятых под охрану государства, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 180. Пользование природными ресурсами без специального
разрешения

Пользование природными ресурсами без специального разрешения или невнесение платежей за сбросы, выбросы, загрязняющих веществ, размещение отходов, пользование ресурсами животного и растительного мира, кроме лицензии (на право водопользования), без разрешения государственных органов охраны окружающей среды или после истечения установленных сроков пользования в случаях, когда получение разрешения необходимо в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 181. Нарушение экологических требований при хранении
(размещении), транспортировке, использовании,
обезвреживании и захоронении токсичных промышленных
отходов и отходов производства и потребления

Нарушение экологических требований при хранении (размещении), транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и отходов производства и потребления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 181-1. Невыполнение мероприятий, направленных на
сокращение использования химических веществ, вредно
воздействующих на окружающую среду и состояние
озонового слоя атмосферы, по спискам Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой,
Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением,
Роттердамской конвенции о процедуре
предварительного обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов
в международной торговле

Невыполнение мероприятий, направленных на сокращение использования химических веществ, вредно воздействующих на окружающую среду и состояние озонового слоя атмосферы, по спискам Монреальского протокола от 16 сентября 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой, Базельской конвенции от 22 марта 1989 года о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции от 10 сентября 1998 года о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей.
Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после применения административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пятнадцати до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста, на юридических лиц - от двухсот до пятисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 24 апреля 2008 года N 64)

Статья 182. Повреждение или самовольная вырубка
древесно-кустарниковых насаждений, составляющих
зеленый фон городов и других населенных пунктов,
полезащитных и защитных лесонасаждений

Повреждение или самовольная вырубка деревьев и кустарников в парках, заповедниках, зеленых зонах городов и других населенных пунктов, полезащитных лесонасаждений, защитных лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полос вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов без разрешения органов охраны окружающей среды -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от двух до десяти, на должностных лиц - от тридцати до сорока расчетных показателей.

Статья 183. Нарушение установленного режима использования земель

Нарушение установленного режима использования земель природного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, других земель с особыми условиями использования, а также земель, подвергшихся радиоактивному, химическому, бактериологическому загрязнению, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 184. Порча сельскохозяйственных угодий и других земель

Порча сельскохозяйственных угодий и других земель или уничтожение плодородного слоя, загрязнение их химическими и радиоактивными веществами, бактериально-паразитическими или карантинными животными и растительными организмами, производственными и иными отходами и сточными водами -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до шести, на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Глава 17
Административные правонарушения в сельском хозяйстве

Статья 185. Потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в
поле собранного урожая сельскохозяйственных культур,
повреждение насаждений

Потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений независимо от формы собственности скотом или птицей -
влекут наложение административного штрафа от пятнадцати до двадцати расчетных показателей.
Проезд по посевам или насаждениям на гужевом транспорте -
влечет наложение административного штрафа до двух расчетных показателей.
Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле или тракторе, комбайне и других транспортных средствах -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июля 2006 года N 127)

Статья 186. Повреждение естественных и культурных пастбищных
угодий на землях независимо от формы собственности

Повреждение естественных и культурных пастбищных угодий на землях независимо от формы собственности, выразившееся в выпасе скота на отведенных на отдых, согласно пастбищному обороту, естественных пастбищных угодьях или ранее установленных сроков, а также в прогоне скота через естественные и культурные пастбища без соответствующего разрешения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
Проезд по травостою через естественные и культурные пастбища на землях независимо от формы собственности на автомобиле, тракторе, комбайне и других транспортных средствах -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 187. Нарушение правил по борьбе с карантинными вредителями,
болезнями растений и сорняками

Нарушение правил по борьбе с карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - до трех расчетных показателей.

Статья 188. Вывоз из пограничных пунктов завезенных из зарубежных
стран материалов, не прошедших карантинную проверку и
соответствующую обработку

Вывоз из пограничных пунктов завезенных из зарубежных стран материалов, не прошедших карантинную проверку и соответствующую обработку, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 189. Нарушение правил техники безопасности и эксплуатации
сельскохозяйственных, дорожно-строительных,
мелиоративных и других машин

Нарушение должностными лицами, гражданами правил техники безопасности, дорожного движения, агротехнологических требований, использования и технической эксплуатации тракторов, прицепов, комбайнов, дорожно-строительных, мелиоративных и других машин, оборудования, весоизмерительных средств, горюче-смазочных и прочих материалов, которые могут вызвать травмы, увечье, выход из строя техники, снижение сохранности и качества продукции, материалов, урожайности культур, а также эрозию почвы и загрязнение окружающей среды, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 190. Невыполнение предписаний органов Главной
государственной технической инспекции по технике
безопасности и эксплуатации сельскохозяйственных,
дорожно-строительных, мелиоративных и других машин

Невыполнение предписаний органов Главной государственной технической инспекции по технике безопасности и эксплуатации сельскохозяйственных, дорожно-строительных, мелиоративных и других машин -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 191. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих
наркотикосодержащих растений, посев или выращивание
запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих
культур в небольших размерах

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений лицами, в ведении которых находятся земельные участки, либо посев или выращивание запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих культур в небольших размерах -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 192. Нарушение правил производства и реализации семенного
(посадочного) материала сельскохозяйственных растений

Нарушение правил производства и реализации семенного (посадочного) материала сельскохозяйственных культур и декоративных растений -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 193. Нарушение установленного режима использования пастбищ
и сенокосов

Нарушение установленного режима использования пастбищ и сенокосов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от трех до шести расчетных показателей.

Статья 194. Нарушение правил особого карантинного режима
зараженной территории

Нарушение правил особого карантинного режима зараженной территории -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до трех, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 195. Ввоз и вывоз подкарантинных грузов, транзитная их
перевозка на территории и за пределы республики из
карантинной зоны

Ввоз и вывоз подкарантинных грузов и транзитная их перевозка на территории Кыргызской Республики и за ее пределы из карантинной зоны без наличия фитосанитарного сертификата, выдаваемого государственными органами по карантину растений страны-экспортера, и импортного карантинного разрешения -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 196. Использование земель, загрязненных химическими
соединениями, пестицидами, производственными отходами
и сточными водами, для производства
сельскохозяйственной продукции

Использование земель, загрязненных химическими соединениями, пестицидами, производственными отходами и сточными водами, для производства сельскохозяйственной продукции -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от семи до двадцати расчетных показателей.

Глава 18
Административные правонарушения, посягающие
на ветеринарно-санитарные нормы и правила

Статья 197. Нарушение условий карантина животных

Нарушение условий карантина животных -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 198. Нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания
продуктивных животных

Нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания продуктивных животных -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 199. Нарушение ветеринарно-санитарных правил импорта и
экспорта животных и других подконтрольных ветеринарной
службе грузов, товаров

Нарушение ветеринарно-санитарных правил импорта и экспорта животных и других подконтрольных ветеринарной службе грузов, товаров -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 200. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки
(перегона) животных, продуктов и сырья животного
происхождения

Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки (перегона) животных, продуктов и сырья животного происхождения -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 201. Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки
животных, продуктов и сырья животного происхождения и
их переработки

Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки животных, продуктов и сырья животного происхождения и их переработки -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 202. Непредставление (укрытие) скота, птицы и других
животных для проведения обязательных ветеринарных
мероприятий

Непредставление (укрытие) скота, птицы и других животных для проведения обязательных ветеринарных мероприятий -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 203. Нарушение правил содержания непродуктивных домашних
животных

Нарушение правил содержания непродуктивных домашних животных -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 204. Убой животных в неустановленных местах

Убой животных в неустановленных местах -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 205. Реализация мяса, мясопродуктов, других продуктов
животноводства без разрешения органов ветеринарного
надзора

Реализация мяса, мясопродуктов, других продуктов животноводства без разрешения органов ветеринарного надзора -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до двух, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 19
Административные правонарушения, посягающие
на правила химизации и защиты растений

Статья 206. Непринятие мер по борьбе с сорняками

Непринятие землепользователями мер по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 207. Нарушение правил хранения, перевозки и применения
агрохимикатов и пестицидов

Нарушение правил хранения, перевозки и применения агрохимикатов и пестицидов -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей или лишение лицензии (разрешения) на занятие данной деятельностью.

Статья 208. Осуществление деятельности по изготовлению, реализации
химических веществ (в агрохимической части), а также
производство агрохимических работ без лицензии
(разрешения)

Осуществление деятельности по изготовлению и реализации химических веществ (в агрохимической части), а также производство агрохимических работ без лицензии (разрешения) -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с лишением лицензии (разрешения) заниматься данной деятельностью.

Статья 209. Невыполнение предписаний органа государственной службы
химизации и защиты растений

Невыполнение предписаний органа государственной службы химизации и защиты растений, осуществляющего функции обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных актов и проведением мероприятий по химизации и защите растений от вредителей, болезней и сорняков на территориях акционерных обществ, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, а также городских и иных поселений -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до двух, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 210. Воспрепятствование осуществлению должностными лицами
государственного контроля за проведением мероприятий
по химизации и защите растений

Воспрепятствование осуществлению должностными лицами государственного контроля за проведением мероприятий по химизации и защите растений -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 20
Административные правонарушения,
посягающие на правила безопасности движения
и эксплуатации транспортных средств

Статья 211. Нарушение правил пожарной безопасности на
железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном и
техническом транспорте

Нарушение правил пожарной безопасности:
на автомобильном, техническом транспорте -
влечет наложение административного штрафа в размере одного расчетного показателя;
на железнодорожном, водном транспорте -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетного показателя;
на воздушном транспорте -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 212. Нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов
на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте и
электротранспорте

Нарушение правил перевозки на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте и электротранспорте опасных веществ и предметов ручной клади -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.
Провоз багажа, а также сдача в багаж, в камеру хранения взрывчатых, легковоспламеняющихся, отравляющих, с неприятным запахом и ядовитых веществ и предметов -
влекут наложение административного штрафа в размере 0,5 расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 213. Занятие предпринимательской деятельностью, связанной с
эксплуатацией транспортных средств, и нарушение
условий и правил лицензирования

Занятие предпринимательской деятельностью, связанной с эксплуатацией, выполнением услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, а также выполнение и обслуживание авиационных перевозок без лицензии (разрешения) -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере пяти, на должностных лиц - в размере десяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере десяти, на должностных лиц - в размере пятнадцати расчетных показателей.
Нарушение условий и правил лицензирования (разрешения) перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц в размере двадцати расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 214. Осуществление деятельности по строительству, ремонту
и реконструкции автомобильных дорог, улиц, дорожных
сооружений в нарушение порядка производства работ,
требований нормативных правовых актов по
строительству и архитектуре, лицензии

Осуществление деятельности по строительству, ремонту и реконструкции дорог, улиц и дорожных сооружений без лицензии (разрешения) -
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати процентов от стоимости выполненных работ с последующим приостановлением деятельности.
Нарушение условий лицензии по строительству, ремонту, реконструкции дорог, улиц и дорожных сооружений -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати расчетных показателей.
Осуществление деятельности по строительству, ремонту и реконструкции дорог, улиц и дорожных сооружений без соответствующего проекта, в нарушение требований нормативных правовых актов по строительству и архитектуре, а также самовольное производство работ на проезжей части без ордеров, а равно несоблюдение требований правил производства строительных работ -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере в размере десяти расчетных показателей с приостановлением деятельности; на должностных лиц - в размере двадцати расчетных показателей с приостановлением деятельности.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 215. Нарушение правил обеспечения сохранности транспортных
средств и грузов на железнодорожном, водном и
автомобильном транспорте

Повреждение подвижного состава, контейнеров, плавучих и других транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, а также перевозочных приспособлений -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Повреждение пломб и запорных устройств грузовых вагонов, автомобилей, автомобильных прицепов, контейнеров, трюмов и других грузовых помещений плавучих средств, срыв с них пломб, повреждение отдельных грузов, мест их упаковки, пакетов, ограждений грузовых дворов, железнодорожных станций, грузовых автомобильных станций, контейнерных пунктов (площадок) портов (пристани) и складов, которые используются для выполнения операций, связанных с грузовыми перевозками, а также пребывание без надлежащего разрешения на территории грузовых дворов и указанных выше складов -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере пяти, на должностных лиц - в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 216. Повреждение дорог, улиц, железнодорожных переездов и
других дорожных сооружений

Повреждение дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере в размере пяти, на должностных лиц - в размере десяти расчетных показателей с последующим восстановлением их в первоначальное состояние за счет виновного лица.
Непринятие мер к предотвращению загрязнения проезжей части улиц и дорог со строительных площадок, нарушение правил восстановления элементов поврежденных дорог и улиц, в результате ремонтно-строительных работ на проезжей части, повлекшие угрозу безопасности дорожного движения, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере трех, на должностных лиц - в размере семи расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 217. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных
дорог

Распашка участков, покос травы, порубка и повреждение насаждений, снятие дерна и выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей и разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дорогах, улицах, сооружение и организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания и сервиса, а также рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 218. Нарушение землепользователями правил охраны
автомобильных дорог, улиц и дорожных сооружений

Невыполнение землепользователями на закрепленных за ними участках, прилегающих к полосе отвода автомобильных дорог, улиц, обязанностей по устройству, ремонту и регулярной очистке пешеходных дорожек и переходных мостиков, поддержанию в исправном состоянии линий электроосвещения и других дорожных сооружений, а также обязанностей по содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу, улицу, включая перекидные мостики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 28 июня 2003 года N 121)

Статья 219. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц,
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений

Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии или неприятие мер к своевременному запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 220. Нарушение правил безопасности движения на
железнодорожном транспорте

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
Самовольная, без надобности, остановка поезда -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
Нарушение правил проезда гужевого транспорта и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - в размере пяти расчетных показателей.
Повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере пяти, на должностных лиц - в размере десяти расчетных показателей.
Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти расчетных показателей.
Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах -
влечет наложение административного штрафа в размере 0,5 расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 221. Нарушение правил пользования средствами
железнодорожного транспорта

Самовольный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагона -
влекут наложение административного штрафа в размере 0,5 расчетного показателя.
Повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекол локомотивов и вагонов -
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 222. Проезд пассажиров, провоз багажа и ручной клади без
оплаты

Проезд пассажиров, провоз багажа и ручной клади без оплаты -
влекут наложение административного штрафа:
на поездах местного сообщения - до 0,5 расчетного показателя;
на поездах дальнего сообщения - до одного расчетного показателя;
на судах воздушного, местного сообщения - до одного расчетного показателя;
на международных воздушных судах - до двух расчетных показателей;
на судах водного сообщения - от 0,5 до одного расчетного показателя;
на пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения до одного расчетного показателя;
на пассажирском транспорте международного сообщения - до одного расчетного показателя;
на пассажирском транспорте международного сообщения - до двух расчетных показателей.
Уплата административного штрафа за неоплаченный проезд, провоз багажа и ручной клади не освобождает пассажира от уплаты за их проезд и провоз.

Статья 223. Нарушение водителями правил эксплуатации транспортных
средств

Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или неисправное тягово-сцепное устройство, -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 0,5 до одного расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 224. Управление водителями транспортными средствами, не
зарегистрированными в установленном порядке, с
самовольно снятым, нестандартным, нечитаемым,
умышленно укрытым посторонними предметами, проколотым
на месте обозначения Государственного флага или
подложным государственным номерным знаком, а также
с произведением отверстия для крепления
государственного номерного знака на месте обозначения
Государственного флага Кыргызской Республики
(Название статьи в редакции Закона КР от
24 февраля 2009 года N 65)

Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти расчетных показателей.
Управление транспортными средствами без дублирующего государственного номерного знака на задней стенке кузовов грузовых автомобилей, прицепов (кроме прицепов к легковым автомобилям и мотоциклам) и автобусов (кроме особо малых) -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Управление транспортным средством с самовольно снятым, нестандартным, нечитаемым или умышленно укрытым посторонними предметами государственным номерным знаком -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
Управление транспортным средством с подложным государственным номерным знаком -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей.
Управление транспортным средством с отверстием, произведенным для крепления государственного номерного знака, на месте обозначения Государственного флага Кыргызской Республики -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.
(В редакции Законов КР от 4 августа 2008 года N 185, 24 февраля 2009 года N 65)

Изменения, внесенные Законом КР от 24 февраля 2009 года N 65 в статью 224, вступают в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования указанного Закона

Статья 225. Управление водителями транспортными средствами, не
прошедшими государственный технический осмотр

Управление водителями транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 226. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил
буксировки

Перевозка сыпучих грузов автотранспортом без защитных пологов, необеспечение герметичности грузов и запорных устройств, а также нарушение правил буксировки -
влекут предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 227. Нарушение водителями и пассажирами правил пользования
ремнями безопасности или мотошлемами

Нарушение водителями и пассажирами правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух до трех расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 228. Управление водителями транспортными средствами,
переоборудованными без соответствующего разрешения,
а также с нанесенными тонирующими покрытиями

Управление водителями транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения или с самовольно установленными специальными звуковыми, световыми сигналами, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных устройств.
Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные светографические схемы автомобилей оперативных служб, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей с устранением нанесенных светографических схем.
Управление водителями транспортными средствами с нанесенными на лобовое, боковые стекла передних дверей тонирующими покрытиями, а также наличие на задних боковых дверях и задних стеклах зеркального тонирующего покрытия -
влекут наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей с обязательным условием удаления этих предметов (тонирующей пленки, покрытия и т.п.).
Примечание. Настоящая норма не распространяется на специальные автомашины, перечень которых устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 229. Нарушение водителями транспортных средств правил
перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов

Нарушение водителями транспортных средств правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, перевозящих опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы без соответствующего разрешения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 230. Нарушение правил перевозки людей и перевозка
пассажиров водителями автобусов или микроавтобусов
на автодорогах, по которым движение пассажирского
транспорта запрещено

Управление автобусом, микроавтобусом, не прошедшими предрейсового технического и медицинского осмотра, при осуществлении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, перевозка пассажиров сверх нормы, предусмотренной заводом-изготовителем, либо с указанием количества посадочных мест в свидетельстве о регистрации транспортного средства, а равно эксплуатация этих транспортных средств без схем маршрутов движения, согласованных с соответствующими органами, -
влекут наложение административного штрафа на водителей в размере от пяти до десяти расчетных показателей.
Допуск водителей к перевозке пассажиров без проведения предрейсового технического и медицинского осмотра, а также к эксплуатации пассажирских транспортных средств без схем маршрутов движения, согласованных с соответствующими органами, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати расчетных показателей.
Перевозка пассажиров водителями автобусов и микроавтобусов на автодорогах, по которым движение пассажирского транспорта запрещено, -
влечет наложение административного штрафа на водителей в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 231. Нарушение правил передвижения транспортных средств
или создание помех дорожному движению

Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению, а равно необеспечение беспрепятственного проезда автомобилей и мотоциклов специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, -
влекут наложение административного штрафа в размере одного расчетного показателя.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, до 0,5 расчетного показателя.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 232. Превышение водителями транспортных средств
установленной скорости движения

Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения до 20 км/час -
влечет наложение административного штрафа в размере полтора расчетных показателя.
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения более чем на 20 км/час -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух до трех расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев.
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения более чем на 40 км/час -
влечет наложение административного штрафа в размере восьми расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 233. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест
регулировщика

Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 234. Невыполнение водителями транспортных средств законных
требований сотрудника милиции об остановке
транспортного средства

Невыполнение водителями транспортных средств законных требований сотрудника милиции об остановке транспортного средства -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти расчетных показателей.
Примечание. Требование сотрудника милиции в форменной одежде об остановке транспортного средства выражается путем подачи сигнала жезлом с одновременным сигналом свистка либо с помощью громкоговорящего устройства. Сигналы должны быть понятными водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 235. Несоблюдение водителями транспортных средств
требований дорожных знаков, разметки проезжей части
дорог, нарушение правил обгона и маневрирования,
расположения транспортных средств на проезжей части,
перевозки людей, а также другие грубые нарушения
правил дорожного движения

Несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков, разметки проезжей части дорог, нарушение правил обгона и маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части, проезда перекрестков, пешеходных переходов, движение по обочинам, тротуарам, пешеходным дорожкам и газонам -
влекут наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Несоблюдение водителями транспортных средств требований остановки и стоянки -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Выезд на встречную полосу движения с нарушением установленных требований -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.
Нарушение установленных требований по перевозке людей -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Примечание. Допускается принудительная эвакуация транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки (парковки), создающие помехи дорожному движению, с доставкой их на специальные стоянки (в отсутствие водителя-владельца).
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 236. Нарушение водителями транспортных средств правил
проведения учебной езды, пользования внешними
световыми приборами, звуковыми сигналами или знаком
аварийной остановки, а также управление гужевой
повозкой, велосипедом без световозвращателей

Нарушение водителями транспортных средств правил проведения учебной езды, пользования внешними осветительными приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
Управление гужевой повозкой, велосипедом без световозвращателей -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 237. Нарушение правил, установленных для движения
транспортных средств в жилых зонах

Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 238. Управление транспортными средствами водителями или
иными лицами в состоянии опьянения, а равно передача
управления и допуск к управлению транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, -
влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством сроком от одного до двух лет.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, -
влекут наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством сроком от двух до трех лет.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение транспортных средств или иного имущества, -
влекут наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством сроком от трех до четырех лет.
Те же действия, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, совершенные несовершеннолетним, -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере от десяти до двадцати расчетных показателей.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, -
влекут административный арест на срок до десяти суток или наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей.
Действия, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, -
влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут лишение права управления транспортным средством сроком от трех до четырех лет.
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, -
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей.
Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати расчетных показателей.
Отказ водителей и лиц, управляющих транспортными средствами, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения -
влечет административный арест на срок пятнадцать суток.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 239. Нарушение правил пользования телефоном водителем
транспортного средства

Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 240. Нарушение водителями транспортных средств правил
проезда железнодорожных переездов

Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
(В редакции Законов КР от 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 241. Нарушение участником дорожного движения Правил
дорожного движения, повлекшее создание аварийной
обстановки

Нарушение водителем транспортного средства Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком от трех месяцев до одного года.
Создание другими участниками дорожного движения (пешеходами, велосипедистами, возчиками и т.д., за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи) аварийной обстановки -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
Нарушение водителем транспортного средства Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки с причинением материального ущерба транспортных средств или иного имущества, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком от одного года до двух лет.
Нарушение водителем транспортного средства Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки с причинением легкого вреда здоровью потерпевшего, -
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком от двух до трех лет.
Примечание. Создание аварийной обстановки - это преднамеренное действие участника дорожного движения, нарушающего действующие Правила дорожного движения, вынуждающее иных участников дорожного движения изменить скорость или траекторию движения.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 242. Нарушение водителями транспортных средств Правил
дорожного движения, повлекшее материальный ущерб
транспортных средств или иного имущества, а также
причинение легкого вреда здоровью потерпевшего

Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее материальный ущерб транспортных средств или иного имущества, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти расчетных показателей с последующим восстановлением материального ущерба транспортных средств или иного имущества соразмерно причиненному ущербу.
Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до двух лет с последующим возмещением материальных затрат потерпевшего на восстановление здоровья.
Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные несовершеннолетним, -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти расчетных показателей.
Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, -
влекут наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 августа 2005 года N 121, 5 марта 2007 года N 32, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 243. Управление и передача транспортных средств лицам, не
имеющим права управления

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 244. Управление водителями транспортных средств, не
имеющими при себе документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения

Управление водителями транспортных средств, не имеющих при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа от 0,5 до одного расчетного показателя.

Статья 245. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам
дорожного движения

Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, установленных Правилами дорожного движения, не перечисленных в настоящей статье Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 246. Отказ водителей, управляющих транспортными средствами,
от прохождения освидетельствования на состояние
опьянения
(Исключена в соответствии с Законом КР от
4 августа 2008 года N 185)

Статья 247. Нарушение Правил дорожного движения его участниками
(за исключением водителей механических транспортных
средств)

Нарушение пешеходом и пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения -
влечет наложение административного штрафа от 0,1 до 0,3 расчетного показателя.
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедистом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующими в процессе дорожного движения (за исключением водителя механического транспортного средства), -
влечет наложение административного штрафа от 0,2 до 0,5 расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 28 июня 2003 года N 121)

Статья 248. Невыполнение обязанностей в связи с
дорожно-транспортным происшествием

Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права на управление транспортными средствами от одного года до двух лет.
Оставление водителем, в нарушение Правил дорожного движения, места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
Невыполнение требований Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника милиции - до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
Примечание. Лицо, оставившее место дорожно-транспортного происшествия в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности по настоящей статье.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 249. Выпуск на линию транспортных средств, имеющих
неисправности, не зарегистрированных в установленном
порядке и не прошедших технический осмотр, а также
с заведомо подложными государственными
регистрационными знаками

Выпуск на линию транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших технический осмотр, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двух расчетных показателей.
Выпуск на линию транспортных средств с заведомо подложными государственными регистрационными знаками или имеющими неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, либо переоборудованных без соответствующего разрешения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 250. Систематическое нарушение правил эксплуатации и
дорожного движения гражданами, управляющими
транспортными средствами

Систематическое нарушение правил эксплуатации транспортных средств и дорожного движения гражданами, управляющими транспортными средствами, то есть совершение в течение года трех и более правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 223, статьями 224-237, 239-241, 243-245 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти размеров расчетных показателей или лишение права на управление транспортными средствами сроком от трех месяцев до двух лет.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 251. Нарушение правил содержания смотровых колодцев,
подземных коммуникаций, создающее угрозу безопасности
дорожного движения

Нарушение правил содержания смотровых колодцев, подземных коммуникаций, находящихся на проезжей части дороги, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти расчетных показателей.
Непринятие мер к устранению неисправностей подземных коммуникаций, приводящее к выходу на поверхность дороги воды, технических жидкостей, пара, образованию наледей дорожного полотна, ограничению видимости и созданию других препятствий движению, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 252. Нарушение правил безопасности полетов

Размещение в районе аэродрома каких-либо знаков и устройств, сходных с маркировочными знаками и устройствами, принятыми для опознавания аэродромов, или сжигание пиротехнических изделий без разрешения администрации аэропорта, аэродрома или устройство объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для полетов воздушных судов, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере двух, на должностных лиц - в размере пяти расчетных показателей.
Невыполнение правил о размещении ночных и дневных маркировочных знаков или устройств на зданиях и сооружениях -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти расчетных показателей.
Повреждение аэродромного оборудования, аэродромных знаков, воздушных судов и их оборудования -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.
Нарушение пропускного или внутриобъектового режима, установленного в аэропортах в целях обеспечения авиационной безопасности, -
влечет наложение административного штрафа до трех расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 253. Нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов
на воздушном транспорте грузоотправителем

Нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов на воздушном транспорте грузоотправителем -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере пяти, на должностных лиц - в размере десяти расчетных показателей с конфискацией указанных веществ и предметов.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 254. Нарушение правил поведения на воздушном транспорте

Невыполнение лицами, находящимися на воздушном транспорте, распоряжений командира экипажа -
влечет наложение административного штрафа в размере одного расчетного показателя.
Нарушение правил фото- и киносъемки, использования средств радиосвязи с борта воздушного транспорта -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей с конфискацией фото- и кинопленки.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 255. Нарушение правил, направленных на обеспечение
сохранности грузов на воздушном транспорте

Повреждение пломб и запорных устройств, контейнеров, срыв с них пломб, повреждение отдельных грузовых мест и упаковки, пакетов, а также ограждений складов, которые используются для выполнения операций, связанных с перевозкой грузов на воздушном транспорте, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 256. Уклонение от личного осмотра багажа и ручной клади

Уклонение от личного осмотра багажа и ручной клади, проводимого в целях обеспечения авиационной безопасности, а также попытки перевоза веществ и предметов, запрещенных к перевозке воздушным транспортом, -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 257. Нарушение установленных правил сохранности груза и
багажа, принятого к перевозке воздушным транспортом

Нарушение установленных правил сохранности груза и багажа, принятого к перевозке воздушным транспортом, повлекшее его пропажу и повреждение, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 258. Несоблюдение водителями транспортных средств правил
движения в аэропортах

Несоблюдение водителями специальных транспортных средств аэропортов, организаций и предприятий установленной скорости движения в аэропортах, специальных разметок, в том числе остановки и стоянки, а также правил подъезда к воздушным суднам -
влечет наложение административного штрафа в размере одного расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 259. Нарушение правил безопасности движения на водном
транспорте

Нарушение правил входа судов в порт и выхода их из порта, движения и стоянки судов в портовых водах, а также правил, обеспечивающих безопасность пассажиров при посадке на судно, в пути следования и при высадке их с судов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух до пяти расчетных показателей.
Проведение без надлежащего разрешения водолазных работ в портовых водах, несоблюдение подачи сигналов во время этих работ -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двух до пяти расчетных показателей.
Повреждение сооружений и устройств сигнализации и связи -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до двух, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 260. Повреждение внутреннего оборудования судов водного
транспорта

Повреждение внутреннего оборудования судов водного транспорта -
влечет наложение административного штрафа от двух до десяти расчетных показателей.

Статья 261. Нарушение правил погрузки, разгрузки и складирования
грузов в портах

Нарушение правил погрузки, разгрузки и складирования грузов в портах -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 262. Нарушение правил регистрации и учета маломерных судов,
а также правил пользования такими судами и базами
(сооружениями) для их стоянок

Нарушение правил регистрации и учета маломерных судов, а также правил пользования такими судами и базами (сооружениями) для их стоянок -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 263. Нарушение правил выпуска и эксплуатации маломерных
судов, а также управление судном лицом, не имеющим
прав управления

Выпуск в плавание и эксплуатация маломерных судов, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших технический осмотр (освидетельствование), или не несущих бортовых номеров и обозначений, или переоборудованных без соответствующего разрешения или имеющих неисправности, с которыми запрещена их эксплуатация, или нарушающих правила загрузки, нормы пассажировместимости, ограничения по району и условиям плавания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере пяти, на должностных лиц - в размере восьми расчетных показателей.
Управление маломерным судном лицом, не имеющим прав управления этим судном, или передача управления таким судном лицу, не имеющему прав управления, -
влечет наложение административного штрафа в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 32)

Статья 264. Нарушение правил плавания маломерных судов

Превышение судоводителями маломерных судов установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах, повреждение гидротехнических сооружений или технических средств и знаков судоходной и навигационной обстановки, нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения правил бортовых огней и знаков -
влекут наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей или лишение по решению суда судоводителя права управления маломерным судном на срок до одного года.
(В редакции Законов КР от 5 августа 2003 года N 191, 5 марта 2007 года N 32)

Статья 265. Управление судном судоводителем или иным лицом в
состоянии опьянения

Управление маломерным судном в состоянии опьянения, а также передача управления таким судном судоводителем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, -
влекут наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей или лишение по решению суда судоводителя права управления судном на срок два года.
Допуск к управлению маломерным судном лиц, находящихся в состоянии опьянения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию судов, в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 5 августа 2003 года N 191, 5 марта 2007 года N 32)

Глава 21
Административные правонарушения,
посягающие на правила использования связи
и эксплуатации сетей телекоммуникаций

См. Инструкцию о порядке наложения штрафов за административные правонарушения, посягающие на правила использования связи и эксплуатации сетей телекоммуникаций, утвержденную приказом Национального агентства связи КР от 23 ноября 1998 года N 81


Статья 266. Нарушение порядка приема и ввода в эксплуатацию
объектов связи

Прием, ввод в эксплуатацию объектов связи независимо от форм собственности без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 267. Нарушение правил проектирования, строительства,
реконструкции сетей, линий и сооружений связи

Нарушение правил проектирования, строительства, реконструкции сетей, линий и сооружений связи -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятидесяти расчетных показателей с последующим восстановлением объекта в первоначальное состояние.

Статья 268. Нарушение порядка размещения технических средств
связи, использования общественных площадей и
сооружений связи

Нарушение порядка размещения технических средств связи, использования для объектов связи земельных участков (право прохода), выделенных под общественные нужды, включая общественные дороги, тротуары или иные общественные земли или сооружения, а также сооружения операторов электросвязи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 269. Нарушение требований государственных стандартов, норм
и правил при эксплуатации объектов связи и оказании
услуг связи

Нарушение требований государственных стандартов, норм, правил и других регламентирующих документов, регулирующих порядок эксплуатации объектов связи и оказания услуг связи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 270. Осуществление деятельности связи без лицензий и
сертификации оборудования

Осуществление деятельности электрической и почтовой связи, передачи данных, распространения телерадиопрограмм, использования радиочастотного спектра без лицензии и сертификации оборудования -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с последующим приостановлением деятельности связи.

Статья 271. Изготовление и использование без надлежащего
разрешения радиопередающих устройств

Изготовление и использование без надлежащего разрешения радиопередающих устройств -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей с конфискацией радиопередающих устройств.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные несовершеннолетним, -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пяти до десяти расчетных показателей с конфискацией радиопередающих устройств.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 272. Нарушение правил ввоза, эксплуатации, продажи либо
передачи в постоянное или временное пользование
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств

Нарушение правил ввоза, эксплуатации, продажи либо передачи в постоянное или временное пользование радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей.

Статья 273. Изготовление или эксплуатация электротехнических
средств, не соответствующих государственным стандартам
или нормам на допускаемые уровни радиопомех

Изготовление или эксплуатация электротехнических средств, не соответствующих государственным стандартам или нормам на допускаемые уровни радиопомех, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до двадцати, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей с конфискацией электротехнических средств.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 274. Нарушение правил охраны линий и сооружений связи

Нарушение правил охраны линий и сооружений связи, а также порча линейных и кабельных сооружений связи -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 275. Нарушение правил межсетевого соединения (сопряжения)
сетей электросвязи

Нарушение правил межсетевого соединения (сопряжения) сетей электросвязи -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 276. Самовольное подключение оконечного оборудования к
сетям электросвязи

Самовольное подключение оконечного оборудования к сетям электросвязи без получения специального разрешения -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 277. Поставка и реализация средств связи

Поставка и реализация средств связи, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией средств связи.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 278. Повреждение сетей связи (воздушных, кабельных) при
производстве работ

Повреждение сетей связи (воздушных, кабельных) и их оборудования при производстве работ -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 279. Представление заведомо ложной информации об объекте
связи или оказываемых услугах связи

Представление заведомо ложной информации об объекте связи или оказываемых услугах связи -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 280. Нарушение правил приемки и ввода в эксплуатацию
объектов связи

Нарушение правил приемки и ввода в эксплуатацию объектов связи -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 281. Эксплуатация заказчиком непринятого государственной
приемочной комиссией объекта связи

Эксплуатация заказчиком непринятого государственной приемочной комиссией объекта связи после нового строительства, реконструкции, капитального ремонта -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятидесяти расчетных показателей с приостановлением эксплуатации объекта.

Статья 282. Повреждение либо порча телефонов-автоматов
(таксофонов)

Повреждение либо порча телефонов-автоматов (таксофонов), приведшие их в негодность, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные несовершеннолетним, -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 283. Отказ транспортных предприятий в заключении договора о
перевозке почты по регулярным междугородным и
международным маршрутам

Отказ транспортных предприятий в заключении договора о перевозке почты по регулярным междугородным и международным маршрутам следования -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 284. Невыполнение предписаний органа государственного
надзора за связью в Кыргызской Республике

Невыполнение предписаний органа государственного надзора за связью в Кыргызской Республике -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 22
Административные нарушения, посягающие
на правила торговли

Статья 285. Нарушение правил торговли

Продажа товаров или иных предметов на предприятиях и в организациях, осуществляющих торговлю, независимо от форм собственности, а также гражданами в нарушение установленных правил реализации товаров -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от шести до четырнадцати, на должностных лиц - от двадцати до сорока расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от четырнадцати до двадцати, на должностных лиц - от сорока до ста расчетных показателей с лишением лицензии (разрешения) на занятие данным видом деятельности.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 285-1. Нарушение сроков устранения выявленного недостатка
товара

Нарушение прав потребителей неисполнением предусмотренных законодательством сроков устранения выявленного недостатка товара (выполнения работы, оказания услуги) -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до десяти расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 286. Продажа товаров ненадлежащего качества или с
нарушением санитарных правил

Продажа товаров, не соответствующих требованиям стандартов, технических условий и образцам (эталонам) по качеству, комплектности и упаковке, на предприятиях торговли независимо от форм собственности, а равно на рынках и иных предприятиях, осуществляющих реализацию товаров населению, или гражданами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Торговля продовольственными товарами в нарушение санитарных правил либо без сертификата качества (соответствия), гигиенического сертификата (санитарного заключения), удостоверяющих их безопасность для жизни и здоровья потребителей, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до восьми, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией товара.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 286-1. Изготовление, сбыт или хранение с целью сбыта
спиртных напитков домашней выработки

Изготовление, сбыт или хранение с целью сбыта спиртных напитков домашней выработки (с объемным содержанием доли спирта этилового свыше 9 процентов), изготовление или хранение без цели сбыта средств производства для их выработки -
влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией продукции и средств производства.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2004 года N 13)

Статья 287. Выпуск, поставка, использование (эксплуатация)
продукции, выполнение работ и оказание услуг, не
соответствующих обязательным требованиям
государственных стандартов, несертифицированной
продукции (работ, услуг), подлежащей обязательной
сертификации

Выпуск, поставка, использование (эксплуатация) продукции, выполнение работ и оказание услуг, не соответствующих обязательным требованиям государственных стандартов, несертифицированной продукции (работ, услуг), подлежащей обязательной сертификации, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 288. Обман потребителей

Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара или иной обман потребителей на предприятиях, в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению, независимо от форм собственности, а равно гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью в сфере торговли (услуг), совершенные в небольшом размере, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - в размере от десяти до тридцати расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц - в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в небольшом размере, если причиненный потребителям ущерб не превысил одну десятую часть расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 10 февраля 2010 года N 27)

Статья 289. Нарушение требований стандартов и технических условий,
правил по сертификации и содержания средств измерений
и пользования ими

Нарушение требования стандартов и технических условий, правил по сертификации и содержания средств измерения, не прошедших метрологической аттестации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией весовых и измерительных приборов.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 290. Выпуск в обращение средств измерений без утверждения
их типа или метрологической аттестации

Выпуск в обращение средств измерений без утверждения их типа или метрологической аттестации, а также неповеренных средств измерений -
влечет наложение административного штрафа от десяти до пятнадцати расчетных показателей.
Изготовление, ремонт и поверка средств измерений без соответствующего разрешения, а также нарушение методов и правил поверки -
влекут наложение административного штрафа от пятнадцати до двадцати расчетных показателей.

Статья 290-1. Применение в обслуживании потребителей средств
измерений не поверенных и не клейменных органами
стандартизации и метрологии

Применение в обслуживании потребителей средств измерений, не поверенных и не клейменых органами стандартизации и метрологии -
влечет наложение административного штрафа от десяти до пятнадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 291. Осуществление торговых операций (оказание услуг) после
приостановления деятельности

Осуществление торговых операций (оказание услуг) после приостановления деятельности -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до восемнадцати, на должностных лиц - от сорока до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 292. Неправомерные действия, нарушающие права потребителей

Отказ от гарантированного срока обслуживания, отказ от обмена недоброкачественного непродовольственного товара на аналогичный надлежащего качества или выдачи денег за него, а также невыполнение условий договора о выполнении работ и оказании услуг -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 293. Невыдача, необеспечение выдачи чека покупателю
(клиенту) или выдача чека с указанием суммы, менее
уплаченной

Невыдача, необеспечение выдачи чека покупателю (клиенту) или выдача чека с указанием суммы, менее уплаченной, при осуществлении денежных расчетов с населением -
влекут наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 294. Невывешивание ценников (ярлыков) на продаваемые товары
(прейскурант на оказываемые услуги)

Невывешивание ценников (ярлыков) на продаваемые товары (прейскурант на оказываемые услуги) -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 294-1. Невывешивание в местах продажи предупреждения о
запрете на реализацию алкогольной продукции, пива,
табака и табачных изделий

Невывешивание в местах продажи предупреждения о запрете на реализацию алкогольной продукции, пива, табака и табачных изделий лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, -
влечет наложение административного штрафа от одной до трех расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 8 августа 2006 года N 159, 24 июля 2009 года N 250)

Статья 295. Продажа товаров без документов, содержащих сведения об
изготовителе, поставщике и продавце

Продажа товаров или иных предметов на предприятиях, в организации торговли независимо от форм собственности, а равно на иных предприятиях, осуществляющих реализацию товаров населению, или гражданами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, без документов, содержащих сведения об изготовителе, поставщике и продавце, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до четырех, на должностных лиц - от четырех до шести расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от четырех до шести, на должностных лиц - от шести до десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 296. Незаконная маркировка несертифицированной продукции

Незаконная маркировка несертифицированной продукции производственной маркой, знаком соответствия без соответствующего разрешения -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 297. Непредставление сведений об изменениях данных
юридического лица

Непредставление сведений об изменениях данных юридического лица, влекущих его перерегистрацию в установленном законом порядке, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 298. Торговля без лицензии (разрешения)

Торговля без лицензии (разрешения), выданной государственными органами, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от четырех до десяти, на должностных лиц от двадцати до сорока расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 299. Воспрепятствование поставке на потребительский рынок
товаров и сдерживание их обращения

Умышленное, с целью создания искусственного дефицита или повышения цен, ограничение, необоснованное прекращение поставок, воспрепятствование в любой форме поставкам на потребительский рынок товаров, сдерживание их обращения, в том числе путем хранения сверх установленных сроков и норм, поставщиками независимо от форм собственности, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 300. Подделка либо повторное использование, хранение,
распространение, торговля акцизными марками,
этикетками, термоколпачками, пробками, мюзле
и прочими комплектующими материалами для алкогольной
продукции

Подделка либо повторное использование бывших в употреблении акцизных марок, этикеток, термоколпачков, пробок, мюзле и прочих комплектующих материалов для алкогольной продукции, а также их хранение, распространение и торговля -
влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностное лицо - сто, на юридических лиц - пятьсот расчетных показателей с конфискацией товара с поддельной или повторно использованной акцизной маркой, этикеткой, термоколпачком, пробкой, мюзле и прочими комплектующими материалами для алкогольной продукции.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 301. Производство, импорт и реализация табачных изделий и
алкогольных напитков без акцизных марок

Производство, импорт и реализация табачных изделий и алкогольных напитков без акцизных марок -
влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, должностных лиц - сто расчетных показателей с конфискацией табачных изделий и алкогольных напитков.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 17 октября 2008 года N 231)

Статья 302. Торговля в неустановленных местах

Торговля с рук в неустановленных местах всеми видами товаров и продукции, с лотков, автомашин -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до шести, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Торговля горюче-смазочными материалами в неустановленных местах -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные несовершеннолетним, -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от двух до четырех расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 13 октября 2009 года N 272)

Статья 303. Нарушение правил торговли на рынках (мини-рынках)

Нарушение правил торговли на рынках (мини-рынках) -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от одного до двух расчетных показателей.

Статья 304. Нарушение правил производства и реализации продукции
общественного питания

Нарушение правил производства и реализации продукции на предприятиях общественного питания независимо от форм собственности, а также лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей или лишение лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности.

Статья 305. Нарушение правил продажи кассет с видеозаписями и
функционирования видеоучреждений

Продажа кассет с видеозаписями, не прошедших оценку экспертной комиссии, -
влечет наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей.
Открытие без надлежащего разрешения видеоучреждений (пунктов проката кассет, видеозалов, студий записи, студий кабельного телевидения) либо функционирование их после принятия решения об их закрытии -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей с конфискацией видеокассет.
Использование в видеоучреждениях видеокассет, не прошедших оценку экспертной комиссии, -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей с конфискацией кассет.
Те же действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией кассет и видеоаппаратуры.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 305-1. Нарушение правил бытового обслуживания

Нарушение правил бытового обслуживания населения на предприятиях независимо от форм собственности, а также гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 306. Отсутствие документа, подтверждающего медицинское
освидетельствование лиц, занимающихся изготовлением,
реализацией продовольственных товаров (продуктов
питания)

Непрохождение в установленном порядке медицинского освидетельствования лицами, занимающимися изготовлением, реализацией продовольственных товаров (продуктов питания), -
влечет наложение административного штрафа от одного до десяти расчетных показателей.

Статья 307. Продажа без сертификата соответствия импортной
продукции по определенному перечню обязательной
сертификации

Продажа импортной продукции без сертификата соответствия -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от десяти до шестнадцати, на должностных лиц - от сорока до ста расчетных показателей с конфискацией товара.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 308. Незаконная продажа товаров и иных предметов

Незаконная продажа товаров или иных предметов, свободная реализация которых запрещена и ограничена действующим законодательством, -
влечет наложение административного штрафа от шести до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров или предметов продажи.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 309. Сокрытие дефектов

Сокрытие дефектов, которые являются существенными, при продаже или заключении соглашения на приобретение товаров -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 310. Замена, изменение, переделка, подделка документов,
необеспечение сохранности и непредставление сведений
о случаях утери бланков строгой отчетности

Замена, изменение, переделка, подделка документов или необеспечение их сохранности, а также несвоевременное представление (непредставление) сведений о случаях утери или хищений бланков строгой отчетности (счет-фактур по НДС, накладных и др.) -
влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 310-1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, регулирующих отношения в области защиты прав, свобод и интересов потребителей, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от двадцати до ста расчетных показателей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностное лицо в размере ста расчетных показателей с отстранением от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 140)

Глава 23
Административные правонарушения, посягающие
на антимонопольное законодательство

См. Порядок рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденный постановлением Государственной комиссии при Правительстве КР по антимонопольной политике от 31 октября 2003 года N 49


Статья 311. Использование доминирующего положения на рынке

Использование должностным лицом хозяйствующего субъекта доминирующего положения на рынке, а равно заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 312. Недопустимость создания доминирующего положения на
рынке

Изъятие товаров из обращения с целью повышения цен или искусственное создание препятствий к доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам, или заключение соглашений относительно повышения цен, раздела рынка на сферы влияния -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 313. Неправомерность актов и действий, направленных на
ограничение конкуренции

Введение ограничения на создание новых хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности должностным лицом органов исполнительной власти, а также необоснованное предоставление льгот, установление других дискриминирующих или привилегированных условий -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 314. Недобросовестная конкуренция

Распространение ложных, неточных сведений (представление точных сведений в ложном свете), способных нанести ущерб деловой репутации другого хозяйствующего субъекта, введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа и места изготовления, свойств, пригодности к применению или качества товаров, самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или разглашение конфиденциальной информации, применение демпинговых цен -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 315. Ложная реклама

Распространение рекламодателем заведомо ложной информации о производстве либо продажа товаров или оказание услуг, вводящие в заблуждение потребителя рекламы, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения, а также реклама продукции, подлежащей обязательной сертификации, но не имеющей сертификат соответствия, -
влекут наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.
Нарушение правил приема заявок на рекламу средствами массовой информации новых и эффективных методов диагностики и высоких результатов лечения без предъявления лицензии на право занятия такой деятельностью -
влечет наложение административного штрафа от пяти до семи расчетных показателей.
Подача рекламодателем в средства массовой информации заявок на рекламу видов деятельности, на осуществление которых он не имеет соответствующего лицензии или разрешения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от трехсот до семисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 августа 2003 года N 193)

Статья 316. Распространение рекламы в городских, сельских
населенных пунктах

Распространение рекламы в городских, сельских населенных пунктах без разрешения органов местного самоуправления и соответствующих органов исполнительной власти -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 317. Реклама алкогольных напитков, табака и табачных
изделий

Нарушение правил рекламирования алкогольных напитков, табака и табачных изделий -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 317-1. Нарушение правил рекламирования игорного бизнеса

Нарушение правил рекламирования игорного бизнеса -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо от двадцати до тридцати расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 6 февраля 2006 года N 35, 6 декабря 2006 года N 198)

Статья 318. Реклама медикаментов, изделий медицинского назначения,
медицинской техники

Реклама медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники при отсутствии разрешения на их производство и (или) реализацию, выдаваемого органами исполнительной власти в области здравоохранения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 319. Продажа товаров, оказание услуг, не соответствующих
рекламе

Продажа товаров, оказание услуг, не соответствующих тому виду, в каком они были представлены или показаны в рекламе, а также рекламирование или представление товаров или услуг с намерением не продавать их -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 320. Использование неспособности потребителя защитить свои
интересы

Использование продавцом неспособности потребителя защитить свои интересы по причине инвалидности, безграмотности или неспособности понимать язык, используемый при продаже, подписании соглашений, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 321. Непредставление информации государственному
антимонопольному органу

Непредставление государственному антимонопольному органу по его требованию достоверных документов, объяснений в письменной и устной форме и иной информации, необходимой для осуществления антимонопольным органом полномочий в области защиты прав потребителей, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 322. Нарушение порядка декларирования цен и прохождения
антимонопольной экспертизы

Несвоевременное декларирование цен хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке, а также нарушение порядка прохождения антимонопольной экспертизы -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 323. Уклонение от исполнения предписаний органа
государственного управления, ответственного за защиту
прав потребителей (его территориальных органов)

Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний органа государственного управления, ответственного за защиту прав потребителей (его территориальных органов), -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до десяти расчетных показателей.

Статья 324. Необоснованное завышение цен

Завышение государственных регулируемых цен (тарифов на продукцию, товары, услуги) и предельных уровней рентабельности, завышение оптовых отпускных цен, зарегистрированных при декларировании в органах ценообразования, а также завышение или занижение цен на продукцию, поставляемую предприятиями по межправительственным соглашениям с другими государствами, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.
Начисление непредусмотренных надбавок, наценок (накидок) к ценам при наличии официально установленных предельных, включение в стоимость услуг фактически невыполненных работ или работ, выполненных не в полном объеме, учтенном в стоимости этих услуг, а также использование более дешевого сырья и других технологических изменений, повлекших за собой удешевление стоимости продукции без согласия потребителей (покупателей), завышение цен на продукцию, по которой из-за конструктивных и технических недостатков не достигнуты потребительские свойства, принятые при согласовании их уровня (при наличии заключения органов стандартизации), -
влекут наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 325. Действия, направленные на незаконное получение дохода
(выручки)

Неперечисление в бюджет средств, полученных за счет превышения уровня рентабельности и несвоевременного снижения цен (тарифов, надбавок) на продукцию (товары, услуги), включенную в реестр предприятий-монополистов, а также другими предприятиями, на продукцию (товары, услуги), на которую установлены предельные уровни рентабельности, полученные предприятием-поставщиком в собственные фонды дополнительных средств от потребителей сверх стоимости полученной продукции, а также включение потребителями этих затрат в расчет цены изделия и отнесение их на себестоимость и использование этих средств не в полном объеме и не по назначению, включение сырья, материалов в себестоимость затрат всех утвержденных нормативов -
влечет наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 326. Причинение вреда (ущерба) потребителю

Причинение вреда (ущерба) потребителю товарами (работами, услугами), не отвечающими требованиям, предъявляемым к безопасности товаров (работ, услуг), -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 326-1. Необоснованный отказ либо нарушение установленного
порядка и сроков выдачи технических условий и
подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения

Необоснованный отказ либо невыдача в установленном порядке технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семидесяти расчетных показателей.
Необоснованный отказ в подключении к сетям инженерно-технического обеспечения либо нарушение установленного порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере восьмидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Глава 24
Административные правонарушения, посягающие
на операции с ценными бумагами

См. также Положение о порядке рассмотрения административных правонарушений, посягающих на операции с ценными бумагами, и наложения административных взысканий


Статья 327. Незаконный выпуск ценных бумаг

Выпуск (эмиссия) акций, облигаций или иных ценных бумаг, не прошедших регистрацию в установленном законом порядке, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 328. Нарушение прав инвесторов на получение полной и
объективной информации о ценных бумагах

Указание в проспекте эмиссии недостоверных данных либо публичное предложение или продажа ценных бумаг без опубликования в установленном порядке проспекта эмиссии, а равно непредставление инвесторам информации, обязательное раскрытие которой предусмотрено законодательством Кыргызской Республики, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.
Неопубликование акционерным обществом открытого типа в средствах массовой информации сведений годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и их использовании и иных сведений за прошедший год -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 328-1. Невыполнение управляющей компанией инвестиционного
фонда своих обязанностей

Невыполнение или несоблюдение должностным лицом управляющей компании инвестиционного фонда своих обязанностей, установленных соответствующим законодательством Кыргызской Республики, правилами паевого инвестиционного фонда, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 9 марта 2004 года N 18, 28 июля 2008 года N 179)

Статья 328-2. Нецелевое использование средств инвестиционного фонда

Нецелевое использование привлеченных денежных средств инвестиционного фонда -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от пятисот до тысячи расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 9 марта 2004 года N 18, 28 июля 2008 года N 179)

Статья 328-3. Несоблюдение ограничений деятельности инвестиционных
фондов

Осуществление инвестиционным фондом деятельности вопреки ограничениям, установленным законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от пятисот до тысячи расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 9 марта 2004 года N 18, 28 июля 2008 года N 179)

Статья 328-4. Нарушение инвестиционным фондом требований по учету и
хранению его имущества

Несоблюдение требований законодательства Кыргызской Республики по учету и хранению имущества инвестиционного фонда, а равно нарушение порядка хранения имущества и учета прав на ценные бумаги, установленного уполномоченным государственным органом по рынку ценных бумаг, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от пятисот до тысячи расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 9 марта 2004 года N 18, 28 июля 2008 года N 179)

Статья 329. Занятие деятельностью по ценным бумагам без лицензии и
свидетельства специалиста на право ведения операций по
ценным бумагам

Занятие операциями с ценными бумагами без лицензии, выдаваемой в установленном законом порядке, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до пятнадцати расчетных показателей.
Ведение операций с ценными бумагами без свидетельства специалиста на право ведения операций с ценными бумагами, выдаваемого в установленном законом порядке, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 330. Недобросовестное использование служебной информации

Использование должностным лицом эмитента служебной информации, относящейся к эмитенту или ценным бумагам, которая может повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги, в целях личной выгоды или передача ее третьим лицам, -
влекут наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 331. Представление недостоверной информации

Представление недостоверной (ложной) информации или документов либо отказ представить информацию или документы должностному лицу государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 332. Воспрепятствование деятельности государственных
органов, осуществляющих контроль за деятельностью на
рынке ценных бумаг

Воспрепятствование деятельности должностных лиц государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг, а равно неисполнение или оставление без рассмотрения должностным лицом эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг требований должностных лиц органов, осуществляющих контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг, при исполнении ими своих должностных обязанностей -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до ста расчетных показателей.

Статья 333. Нарушение порядка проведения открытой продажи
(подписки) ценных бумаг

Нарушение должностными лицами эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг установленных законодательством о ценных бумагах правил и порядка выпуска и проведения открытой продажи (подписки) ценных бумаг -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 334. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных
бумаг

Ведение реестра владельцев ценных бумаг с нарушением установленных правил его ведения или отсутствие реестра владельцев ценных бумаг, необоснованный отказ от внесения записи в реестр владельцев ценных бумаг, а также уклонение от его ведения с привлечением специализированного регистратора в случаях и в сроки, установленные законодательством, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Непринятие мер для обеспечения безопасности хранения и обработки информации, содержащейся в реестре владельцев ценных бумаг, повлекшее ее уничтожение, хищение либо иные последствия, причинившие материальный ущерб, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 335. Нарушение порядка представления отчетности в
государственные органы, осуществляющие контроль за
деятельностью на рынке ценных бумаг

Отсутствие учета и отчетности о доходах по операциям с ценными бумагами или ведение такой отчетности с нарушением установленного порядка, искажение, непредставление или несвоевременное представление отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании, а также отчетности по учету и движению ценных бумаг) и других видов отчетности, связанных с операциями по ценным бумагам, в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 335-1. Нарушение порядка раскрытия информации

Несоблюдение установленных законодательством Кыргызской Республики требований по раскрытию информации на рынке ценных бумаг эмитентом и профессиональным участником, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц эмитента ценных бумаг - от десяти до тридцати расчетных показателей, на юридических лиц-эмитентов ценных бумаг - от ста до пятисот расчетных показателей; на должностных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг - от десяти до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц-профессиональных участников рынка ценных - от ста до пятисот расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц эмитента ценных бумаг - от тридцати до ста расчетных показателей, на юридических лиц-эмитентов ценных бумаг - от пятисот до тысячи расчетных показателей; на должностных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц-профессиональных участников рынка ценных бумаг - от пятисот до тысячи расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 марта 2004 года N 18)

Статья 336. Недобросовестная реклама ценных бумаг

Публичное гарантирование доходов по ценной бумаге в виде дивидендов, процентов или выплаты доходов в иной форме, если такие выплаты не предусмотрены условиями выпуска, либо доведение до сведения потенциальнонеограниченного круга инвесторов информации о размере предполагаемого дохода по ценной бумаге путем увеличения ее стоимости, а равно сообщение заведомо ложной или недостоверной информации, могущей повлечь или повлекшей заблуждение потенциальных инвесторов относительно существующих условий приобретения и продажи ценных бумаг, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 337. Нарушение порядка проведения общего собрания
акционеров

Нарушение должностными лицами акционерного общества установленных законодательством сроков и порядка проведения общего собрания акционеров -
влечет наложение административного штрафа от пятнадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 337-1. Нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов

Нарушение акционерным обществом порядка и сроков выплаты дивидендов или их невыплата, -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере ста расчетных показателей.
Примечание. Должностным лицом в настоящей статье признается руководитель исполнительного органа акционерного общества.
(В редакции Закона КР от 26 июля 2006 года N 130)

Статья 338. Нарушение правил заключения, оформления и регистрации
операций с ценными бумагами

Нарушение должностными лицами профессиональных участников рынка ценных бумаг установленных правил заключения, оформления и регистрации операций с ценными бумагами -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Глава 24-1
Административные правонарушения в сфере игорной,
лотерейной, страховой деятельности, деятельности
негосударственных пенсионных фондов, компаний,
управляющих пенсионными активами

(Глава в редакции Закона КР от 28 июля 2008 года N 179)

Статья 338-1. Занятие игорной, лотерейной, страховой
деятельностью, деятельностью негосударственного
пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными
активами, без разрешительных документов

Занятие игорной, страховой, лотерейной деятельностью, деятельностью негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, без разрешительных документов, выдаваемых уполномоченным государственным органом в установленном законодательством порядке, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 338-2. Занятие игорной, лотерейной, страховой
деятельностью, деятельностью негосударственного
пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными
активами, с нарушением правил и требований
лицензируемой и иной формы на право совершения
действий деятельности

Занятие игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, с нарушением правил и требований лицензируемой и иной формы на право совершения действий деятельности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до тысячи расчетных показателей.

Статья 338-3. Представление недостоверной информации

Представление недостоверной (ложной) информации или документов либо отказ представить информацию или документы должностному лицу государственных органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 338-4. Воспрепятствование деятельности государственных
органов, осуществляющих контроль за игорной,
лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью
негосударственных пенсионных фондов, компаний,
управляющих пенсионными активами

Воспрепятствование деятельности должностных лиц государственных органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а равно неисполнение или оставление без рассмотрения должностным лицом субъекта игорной, лотерейной, страховой деятельности, негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, требований должностных лиц органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, при исполнении ими своих должностных обязанностей, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до ста расчетных показателей.

Глава 25
Административные правонарушения, посягающие
на интеллектуальную собственность

Статья 339. Нарушение исключительных прав патентовладельца

Незаконное изготовление, применение, ввоз, хранение предложений к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец селекционного достижения, а также применение способа, охраняемого предварительным патентом или патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым предварительным патентом или патентом на изобретение, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей с конфискацией продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец, продукты изготовленного охраняемым способом, устройства при функционировании или эксплуатации которого автоматически осуществляется охраняемый способ, а также контрафактного селекционного достижения.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Примечание. Конфискованные в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи продукты, а также устройства, при функционировании или эксплуатации которых автоматически осуществляется охраняемый способ, подлежат уничтожению в установленном законом порядке, за исключением случаев их передачи патентовладельцу по его просьбе.

Статья 340. Изготовление, приобретение, хранение, продажа, сдача
в прокат или иное незаконное использование в
коммерческих целях экземпляров произведений или
фонограмм
(Название статьи в редакции Закона КР от 20 ноября
2008 года N 239)

Изготовление, приобретение, хранение, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование в коммерческих целях экземпляров произведений или фонограмм в случаях:
1) если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными;
2) если на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях и месте производства, а также иная информация, которая может ввести в заблуждение потребителей;
3) если на экземплярах произведений или фонограмм уничтожен либо изменен знак охраны авторского права или знак охраны смежных прав, проставленный обладателем авторских или смежных прав, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.
Те же действия, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 части первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.
Примечание. Конфискованные в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи экземпляры произведений или фонограмм подлежат уничтожению в установленном законом порядке, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.
(В редакции Закона КР от 20 ноября 2008 года N 239)

Статья 341. Незаконное использование товарного знака

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и фирменного наименования -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей с конфискацией товаров с фальсифицированным товарным знаком, знаком обслуживания или наименованием места происхождения товара.
Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Кыргызской Республике товарного знака, знака обслуживания и места происхождения товара -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от пятнадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Примечание. Конфискованные в соответствии с частью первой настоящей статьи товары подлежат уничтожению в установленном законом порядке, за исключением случаев их передачи владельцу товарного знака по его просьбе.

Статья 342. Отказ в представлении необходимых данных о доходах, а
также представление недостоверных данных о доходах,
полученных в связи с использованием объектов авторских
и смежных прав

Отказ в представлении уполномоченному органу необходимых данных о доходах, а также представление недостоверных данных о доходах, полученных в связи с использованием объектов авторских и смежных прав, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до восьмидесяти расчетных показателей.

Статья 343. Невыполнение обязанностей по регистрации лицензионного
договора об использовании объектов авторских и смежных
прав и получению удостоверения надлежащего образца

Невыполнение пользователями объектов авторских и смежных прав предусмотренных законодательством обязанностей по регистрации лицензионных договоров на соответствующие способы использования объектов авторских и смежных прав и получению удостоверения надлежащего образца в уполномоченном органе в соответствии с установленным порядком -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 344. Нарушение или невыполнение установленного требования
при заключении договоров на концертные и
театрально-зрелищные выступления

Нарушение или невыполнение установленного требования при заключении договоров владельцами концертных и театрально-зрелищных площадок с творческими коллективами и организаторами концертов при наличии у них лицензионных договоров, зарегистрированных в уполномоченном органе, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 345. Нарушение прав автора на получение авторского
вознаграждения

Отказ пользователя объектов авторских и смежных прав от уплаты суммы авторского вознаграждения за фактически состоявшееся публичное воспроизведение произведения или нарушение установленных законодательством сроков отчислений авторского гонорара -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пятнадцати до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Глава 26
Административные правонарушения, посягающие
на налоговое законодательство

Статья 346. Уклонение от налогообложения и искажение
бухгалтерского учета

Уклонение от налогообложения, выразившееся в сокрытии (занижении) прибыли, дохода или иных объектов налогообложения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - в размере до ста расчетных показателей, на юридических лиц - в размере до двухсот расчетных показателей.
Отсутствие или искажение бухгалтерского учета, непредставление бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов в бюджет, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей.
Примечание. Если размер сокрытия (занижения) налога не превышает для граждан тридцати расчетных показателей, для должностных лиц - ста пятидесяти расчетных показателей, для юридических лиц - трехсот расчетных показателей, административный штраф налагается в размере 50 процентов от суммы сокрытия (занижения).
(В редакции Закона КР от 25 декабря 2009 года N 315)

Статья 347. Нецелевое использование государственных средств

Нецелевое использование государственных средств -
влечет наложение административного штрафа на руководителей и главных бухгалтеров предприятий, организаций и учреждений от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 348. Невыполнение законных требований должностных лиц
налоговой службы
(Название статьи в редакции Закона КР
от 17 октября 2008 года N 231)

Невыполнение законных требований должностных лиц налоговой службы
-
влечет наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 348-1. Незаконное требование и получение сведений,
составляющих налоговую тайну

Незаконное требование и получение сведений, составляющих налоговую тайну, включая путем похищения документов, подкупа и угроз в отношении лиц, владеющих налоговой тайной, или их близких, перехвата информации в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических средств, а равно иным незаконным способом с целью незаконного использования этих сведений, -
наказывается штрафом в размере ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 349. Необеспечение сохранности документов
(Название статьи в редакции Закона КР
от 17 октября 2008 года N 231

Необеспечение сохранности документов, связанных с использованием контрольно-кассовых машин (контрольных лент), и ведение книги кассира-операциониста с нарушением установленного порядка -
влекут наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 июня 2008 года N 136)

Статья 350. Осуществление денежных расчетов с населением без
применения контрольно-кассовых машин

Осуществление денежных расчетов с населением без применения контрольно-кассовых машин -
влечет наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 июня 2008 года N 136)

Статья 350-1. Непробитие, невыдача кассового чека покупателю
(клиенту) или выдача кассового чека с указанием
суммы менее уплаченной

Непробитие, невыдача кассового чека покупателю (клиенту) или выдача кассового чека с указанием суммы менее уплаченной -
влекут наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 июня 2008 года N 136)

Статья 350-2. Использование контрольно-кассовых машин
в неисправном состоянии

Использование контрольно-кассовых машин в неисправном состоянии -
влечет наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 июня 2008 года N 136)

Статья 350-3. Воспрепятствование работникам налоговых органов
в доступе к контрольно-кассовым машинам

Воспрепятствование работникам налоговых органов в доступе к контрольно-кассовым машинам -
влечет наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 июня 2008 года N 136)

Статья 350-4. Необеспечение должностными лицами (руководителями)
рынков, торговых домов и центров установки
арендаторами торговых площадей контрольно-кассовых
машин

Необеспечение должностными лицами (руководителями) рынков, торговых домов и центров установки арендаторами торговых площадей контрольно-кассовых машин -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 23 июня 2008 года N 136)

Статья 351. Непредставление единой налоговой декларации и
неуплата налогов в установленные сроки
(Название статьи в редакции Закона КР
от 17 октября 2008 года N 231

Непредставление единой налоговой декларации и неуплата налогов в установленные сроки -
влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 352. Занижение суммы налога

Занижение суммы налога, которую необходимо было указать в единой налоговой декларации, -
1) в размере до 2 процентов к совокупному годовому доходу за проверяемый календарный год - не влечет наложение административного взыскания;
2) в размере от 2 до 5 процентов к совокупному годовому доходу за проверяемый календарный год -
влечет наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей;
3) свыше 5 процентов к совокупному годовому доходу за проверяемый календарный год -
влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.
Невыполнение требования уведомления об уплате налоговой задолженности в срок, указанный в уведомлении, в случае:
указанном в подпункте 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - двадцать пять расчетных показателей;
указанном в подпункте 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан - пятнадцать, на должностных лиц пятьдесят расчетных показателей;
указанном в подпункте 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 353. Ведение экономической деятельности без
налоговой регистрации
(Название статьи в редакции Закона КР
от 17 октября 2008 года N 231

Ведение экономической деятельности без налоговой регистрации -
влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 354. Занятие запрещенными видами деятельности

Занятие запрещенными видами деятельности или занятие деятельностью без лицензии либо с нарушением лицензионных норм и правил -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 13 октября 2009 года N 272)

Статья 355. Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство, то есть создание в целях извлечения нелегальных доходов или иной имущественной выгоды коммерческих и других организаций без намерения осуществлять уставную деятельность, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 356. Воспрепятствование проведению налогового расследования

Воспрепятствование проведению налогового расследования, связанного с налоговым обязательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - пятнадцать, на должностных лиц - тридцать расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Глава 27
Административные правонарушения, посягающие
на банковское законодательство

См. Инструкцию по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства органами Национального банка КР, утвержденную постановлением Правления Национального банка КР от 15 апреля 1999 года N 31/8


Статья 357. Занятие банковской деятельностью без лицензии

Занятие банковской деятельностью без лицензии, выдаваемой в установленном законодательством порядке, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.
Осуществление финансово-кредитными учреждениями отдельных банковских операций без соответствующей лицензии, выдаваемой в установленном законом порядке, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.

Статья 358. Привлечение денежных средств без соответствующей
лицензии

Привлечение или публичное предложение привлечения денежных средств от физических или юридических лиц на условиях срочности, возвратности и платности без соответствующей лицензии, выдаваемой в установленном законом порядке, -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 359. Нарушение банковского законодательства

Нарушение должностными лицами банков или финансово-кредитных учреждений положений банковского законодательства, невыполнение обязательных предписаний уполномоченного государственного органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.
Систематическое непредставление информации о банковской деятельности либо представление недостоверных информации, отчетности или сведений -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 360. Ложная реклама банковских услуг

Публичное распространение сведений о проводимых банковских операциях или предоставляемых банковских услугах, если такие операции (услуги) не предусмотрены в банковской лицензии либо могут ввести в заблуждение клиентов или нанесли, или могут нанести им ущерб, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц банка от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 361. Непредставление сведений по платежному балансу

Непредставление либо несвоевременное представление информации по составу показателей для составления фактического и прогнозного платежного баланса -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до пятнадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до тридцати расчетных показателей.
Нерегистрация счетов и вкладов, открываемых за пределами Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 362. Необоснованный отказ в приеме национальной валюты

Необоснованный отказ в приеме национальной валюты Кыргызской Республики к оплате -
влечет наложение административного штрафа от пяти до тридцати расчетных показателей.

Статья 363. Реклама с использованием национальной валюты
Кыргызской Республики

Использование изображений банкнот или каких-либо полуфабрикатов их изображений (в одном или нескольких цветах), которые по своим свойствам (размеру, цвету, изображению) могут быть приняты в платежном обороте за подлинные купюры денежных знаков Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения.
Примечание. Допускается воспроизведение изображения банкнот национальной валюты в одном или нескольких цветах без официального разрешения уполномоченного государственного органа, если изображение банкноты дано в сильно увеличенном (не менее 130%) или сильно уменьшенном (не менее 70%) масштабе, а также в виде световой рекламы.

Глава 28
Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность

Статья 364. Мелкое хулиганство

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, до двух расчетных показателей.

Статья 365. Распитие спиртных напитков на производстве

Распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих местах), в помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций или пребывание на работе в нетрезвом состоянии -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетных показателей.

Статья 366. Употребление наркотических средств или психотропных
веществ, распитие спиртных напитков или появление в
общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство

Употребление наркотических средств либо психотропных веществ, а равно распитие спиртных напитков на улицах, стадионах, в скверах, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, общественную нравственность, -
влекут наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от одного до двух расчетных показателей.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за употребление наркотических средств либо психотропных веществ, а равно за распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -
влекут наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
Появление в общественных местах в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно употребление ими наркотических средств либо психотропных веществ или распитие ими спиртных напитков -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от одного до двух расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 367. Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное
поведение

Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество, употребление спиртных напитков, веществ или средств, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, -
влечет наложение административного штрафа от одного до двух расчетных показателей.

Статья 368. Мелкое хищение

Мелкое хищение, совершенное путем присвоения, кражи, растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества, -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от двух до трех расчетных показателей.
Примечание. Хищение признается совершенным в мелком размере, если стоимость похищенного имущества не превышает расчетного показателя, установленнего законом Кыргызской Республики на момент совершения правонарушения.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 369. Азартные игры

Азартные игры на деньги, вещи и иные ценности в неустановленном месте, без соответствующих разрешений (лицензий) -
влекут наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей и иных ценностей, являющихся ставкой в игре, или без таковой.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до пятнадцати расчетных показателей или административный арест до пятнадцати суток с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей или иных ценностей, являющихся ставкой в игре.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные несовершеннолетним, -
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от двух до трех расчетных показателей с конфискацией игральных принадлежностей.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 370. Утайка найденного имущества

Утайка найденного или случайно оказавшегося у гражданина чужого имущества стоимостью более трех расчетных показателей -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 371. Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы и других лиц,
осуществляющих обязанности по охране общественного
порядка

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка, -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным административный арест на срок до пятнадцати суток.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей или административный арест на срок до тридцати суток.
(В редакции Закона КР от 18 июля 2005 года N 107)

Статья 372. Незаконные действия по отношению к государственным
наградам

Изготовление и ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию или орденских лент и лент медалей на планках лицами, не имеющими на то право, а равно незаконное хранение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию -
влекут предупреждение или наложение административного штрафа до двух расчетных показателей.
Покупка, продажа, обмен или иная форма передачи знаков государственных наград -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа до пяти расчетных показателей.

Статья 373. Нарушение правил административного надзора

Нарушение правил административного надзора лицами, в отношении которых установлен надзор, -
влечет наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет административный арест сроком до пятнадцати суток.
Действия, совершенные лицами, состоящими под административным надзором, в местностях, где объявлено чрезвычайное положение, -
влекут административный арест на срок до тридцати суток.

Статья 374. Заведомо ложный вызов специализированных служб

Заведомо ложный вызов милиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других специализированных служб -
влечет наложение административного штрафа от одного до двух расчетных показателей.

Статья 375. Нарушение правил открытия полиграфических и
штемпельно-граверных предприятий, приобретения, сбыта,
использования, учета и хранения множительной техники

Нарушение должностными лицами правил открытия полиграфических и штемпельно-граверных предприятий, приобретения и сбыта полиграфического оборудования, множительных аппаратов, шрифтов и матриц -
влечет наложение административного штрафа до пяти расчетных показателей.
Нарушение правил использования, учета и хранения полиграфического оборудования, множительных аппаратов, шрифтов и матриц лицами, ответственными за соблюдение этих правил, -
влечет наложение административного штрафа до семи расчетных показателей.

Статья 376. Нарушение установленных правил, положений и инструкций
в работе с драгоценными металлами, драгоценными
камнями и изделиями из них

Нарушение установленных правил, положений и инструкций в работе с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них:
1) правил получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, сбора и сдачи лома и отходов на перерабатывающие предприятия, уполномоченные Правительством Кыргызской Республики;
2) правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
3) правил работы пунктов скупок у населения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них;
4) положения о пробах и клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей либо лишение лицензии на право занятия определенным видом деятельности.
(В редакции Закона КР от 19 января 2009 года N 9)

Статья 377. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах
и в неотведенных для этого местах

Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в неотведенных для этого местах -
влечет наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, -
влечет наложение административного штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от одного до двух расчетных показателей.

Статья 378. Нарушение гражданами правил хранения или перевозки
огнестрельного оружия и боевых припасов к ним

Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного гладкоствольного охотничьего и нарезного оружия и боевых припасов к ним гражданами, имеющими разрешение органов внутренних дел, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа до одного расчетных показателей с возмездным изъятием оружия и боевых припасов.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от одного до двух расчетных показателей с возмездным изъятием оружия и боевых припасов к ним или без таковой.
Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов работниками предприятий, учреждений и организаций, ответственными за их сохранность, а равно использование ими огнестрельного оружия и боевых припасов не по назначению -
влекут наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от трех до шести расчетных показателей.

Статья 379. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации)
огнестрельного оружия или правил постановки его на
учет

Нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) гражданами огнестрельного оружия или правил постановки его на учет в органах внутренних дел при изменении места жительства -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.

Статья 380. Уклонение от реализации огнестрельного
гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов
к ним

Уклонение от реализации огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к ним гражданами, у которых органами внутренних дел аннулировано разрешение на их хранение в связи с выбытием из охотничьего общества, -
влечет наложение административного штрафа до двух расчетных показателей с возмездным изъятием оружия и боевых припасов к ним.

Статья 381. Нарушение порядка продажи огнестрельного
гладкоствольного охотничьего оружия

Продажа работниками торговых предприятий (организаций) огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к ним гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, не имеющим разрешения органов внутренних дел, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 382. Нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или
продажи гражданами огнестрельного (охотничьего) оружия

Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огнестрельного (охотничьего) оружия без разрешения органов внутренних дел -
влекут наложение административного штрафа от одного до двух расчетных показателей с конфискацией оружия или без таковой.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от двух до пяти расчетных показателей с конфискацией оружия.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 383. Нарушение правил, норм и инструкций по изготовлению,
учету, реализации, перевозке, хранению, ввозу, вывозу
и использованию взрывчатых материалов и
пиротехнических изделий

Нарушение правил, норм и инструкций по изготовлению, учету, реализации, перевозке, хранению, ввозу, вывозу, использованию и уничтожению взрывчатых материалов и пиротехнических изделий в отраслях промышленности и на объектах, подконтрольных органам государственного надзора, если оно не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет штраф на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных и юридических лиц - в размере от двадцати до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 апреля 2008 года N 67)

Изменения, внесенные Законом КР от 25 апреля 2008 года N 67, вступают в силу с 29 июля 2008 года

Статья 384. Проживание без регистрации

Проживание граждан без регистрации -
влечет наложение административного штрафа до 0,5 расчетного показателя.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от 0,5 до одного расчетного показателя.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2005 года N 43)

Статья 385. Порча паспорта или его утрата

Порча паспорта или его утрата -
влечет наложение административного штрафа от одного до двух расчетных показателей.

Статья 386. Разрешение проживания без регистрации

Разрешение лицами, ответственными за соблюдение правил паспортной системы, проживания граждан по недействительным паспортам либо без регистрации, а равно разрешение гражданами проживания в занимаемых ими помещениях лиц без регистрации -
влекут наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа до трех расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2005 года N 43)

Статья 387. Прием на работу без паспорта или без регистрации

Прием должностными лицами на работу граждан без паспорта или без регистрации -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.

Статья 388. Незаконное изъятие паспорта

Незаконное изъятие должностными лицами паспорта у граждан -
влечет наложение административного штрафа в размере двух расчетных показателей.

Статья 389. Нарушение режима государственной границы Кыргызской
Республики

Нарушение режима пересечения государственной границы Кыргызской Республики лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от государственной границы Кыргызской Республики до пунктов пропуска через государственную границу и в обратном направлении -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до десяти расчетных показателей, на должностных лиц - до двадцати расчетных показателей.
Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, -
влекут наложение административного штрафа до десяти расчетных показателей с решением об отказе в пропуске на территорию Кыргызской Республики или без такового.
Нарушение юридическими и физическими лицами порядка ведения различных работ, промысловой и иной деятельности на государственной границе Кыргызской Республики -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти расчетных показателей, на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.
Те же действия, совершенные повторно, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 389-1. Нарушение пограничного режима в пограничной зоне и
пограничной полосе

Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, проживания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа от одного до пяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 389-2. Нарушение режима в пунктах пропуска через
государственную границу Кыргызской Республики

Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей.
Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, -
влекут наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей с административным выдворением за пределы Кыргызской Республики или без такового.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 389-3. Неповиновение требованиям военнослужащего
пограничной службы

Неповиновение требованиям военнослужащего пограничной службы в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Кыргызской Республики -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 390. Нарушение иностранными гражданами и лицами без
гражданства порядка пребывания в Кыргызской Республике
или транзитного проезда

Нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства порядка пребывания в Кыргызской Республике, то есть проживание без документов на право жительства или проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации либо передвижения, выбора места жительства, уклонение от выезда по истечении определенного срока пребывания, а также несоблюдение правил транзитного проезда через территорию Кыргызской Республики -
влекут наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
В исключительных случаях, предусмотренных статьей 39 настоящего Кодекса, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выдворены из пределов Кыргызской Республики.

Статья 391. Нарушение должностными лицами и гражданами Кыргызской
Республики установленного порядка пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства

Нарушение должностными лицами организаций, принимающих иностранных граждан и лиц без гражданства или обеспечивающих обслуживанием, выполняющих обязанности, связанные с обеспечением и контролем условий пребывания в Кыргызской Республике иностранных граждан и лиц без гражданства, установленного порядка их регистрации и оформления для них документов на право проживания, передвижения и изменения места жительства, а также своевременного выезда из страны по истечении определенного им срока пребывания -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.
Непринятие гражданами, пригласившими в Кыргызскую Республику иностранных граждан и лиц без гражданства по частным делам и представляющими им жилую площадь, мер к обеспечению в установленном порядке их своевременной регистрации -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.
Предоставление гражданами Кыргызской Республики иностранным гражданам и лицам без гражданства жилища, транспортных средств или оказание им иных услуг в нарушение установленного порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства и правил транзитного проезда -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 13 февраля 2006 года N 53)

Статья 391-1. Незаконный провоз лиц или выезд граждан
Кыргызской Республики через Государственную границу
Кыргызской Республики

Непринятие транспортной или иной организацией, осуществляющей международную перевозку, входящих в ее обязанности мер по предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное средство и использования его для незаконного выезда из Кыргызской Республики, повлекшее незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения Государственной границы Кыргызской Республики одним или несколькими нарушителями, -
влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 августа 2003 года N 193)

Статья 392. Нарушение установленного порядка организации,
проведения собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций

Нарушение установленного порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 393. Нарушение установленных правил в условиях
чрезвычайного и военного положения

Нарушение установленных правил в условиях чрезвычайного и военного положения, выразившееся в действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей либо арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 394. Незаконная передача запрещенных предметов лицам,
содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях

Незаконная передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, -
влечет наложение административного штрафа до двух расчетных показателей с конфискацией запрещенных предметов и веществ.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 395. Нарушение законодательства о религиозных объединениях

Нарушение законодательства о религиозных объединениях:
1) уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации объединения в органах государственного управления;
2) нарушение установленных законодательством правил организации и проведения религиозных собраний, шествий и других церемоний культа;
3) организация и проведение служителями культа и членами религиозных объединений специальных детских и юношеских собраний, а также трудовых, литературных и других кружков и групп, не имеющих отношения к отправлению культа, -
влечет наложение административного штрафа до пяти расчетных показателей.

Статья 396. Нарушение или невыполнение правил пожарной
безопасности

Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях, складских помещениях и других объектах независимо от форм собственности, а также при проектировании и строительстве соответствующих объектов, или нарушение правил использования и содержания противопожарного инвентаря, автоматических средств обнаружения и тушения пожаров -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 397. Курение на пожароопасных объектах

Курение на пожароопасных объектах -
влечет наложение административного штрафа от одного до трех расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 31)


Статья 398. Проведение сварочных работ на пожароопасных объектах
без разрешения

Проведение сварочных работ на пожароопасных объектах без соответствующего разрешения органов пожарного надзора -
влечет наложение административного штрафа от 0,5 до одного расчетного показателя.

Статья 399. Эксплуатация нестандартных электрических приборов

Эксплуатация нестандартных электрических приборов -
влечет наложение административного штрафа от 0,5 до одного расчетного показателя.

Глава 29
Административные правонарушения, посягающие
на порядок управления

Статья 400. Невыполнение должностными лицами требований
законодательных актов Кыргызской Республики

Совершение должностными лицами административных правонарушений, выразившееся в нарушении или невыполнении требований законов, указов Президента, постановлений Правительства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет отстранение должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Законов КР от 11 марта 2004 года N 20, 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 400-1. Незаконное вмешательство должностных лиц
в деятельность индивидуального предпринимателя
или юридического лица

Незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов или органов местного самоуправления, в том числе осуществляющих надзорные и контрольные функции, в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, в том числе путем:
- издания должностным лицом незаконного нормативного правового и иного акта, затрагивающего права, свободы, обязанности и интересы индивидуального предпринимателя или юридического лица, противоречащего Конституции и законам Кыргызской Республики;
- незаконного применения должностными лицами нормативных правовых актов, утративших силу в установленном порядке, признанных судом недействительными, либо действие которых приостановлено уполномоченными органами, а также не прошедших государственную регистрацию в органах юстиции либо неопубликованных в установленном порядке;
- совершения должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав, свобод и интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- установления различных сборов и платежей, не предусмотренных законами;
- дачи незаконных поручений или требований -
влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 400-2. Невыполнение законных требований прокурора,
следователя, а также должностного лица,
осуществляющего производство по делу об
административных правонарушениях

Умышленное невыполнение требований прокурора, следователя, вытекающих из их полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также должностного лица, осуществляющего производство по делу об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 26 июня 2009 года N 194)

Статья 401. Непредставление нормативных правовых актов министерств
и административных ведомств, носящих общеобязательный
характер, на государственную регистрацию

Непредставление в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке нормативных правовых актов министерств и административных ведомств, носящих общеобязательный характер, на государственную регистрацию -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати расчетных показателей.

Статья 402. Осуществление коммерческими и некоммерческими
организациями, их филиалами (представительствами)
деятельности без соответствующей государственной
(учетной) регистрации, перерегистрации

Осуществление коммерческими и некоммерческими организациями, их филиалами (представительствами) деятельности без соответствующей государственной (учетной) регистрации, перерегистрации в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 403. Нарушение порядка издания законов в целях реализации

Нарушение порядка издания законов в целях реализации -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 404. Незаконный отказ либо невыдача в установленном
порядке лицензии или разрешения

Незаконный отказ либо невыдача в установленном порядке лицензии или разрешения, а также невыдача в установленном порядке обоснованного отказа в выдаче лицензии или разрешения -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 405. Осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в установленном порядке -
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения.

Статья 406. Отказ или задержка в регистрации юридических и
физических лиц

Незаконный отказ либо задержка свыше установленного срока регистрации юридических и физических лиц должностным лицом или лицом, ответственным за регистрацию, -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до тридцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 407. Нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности

Нарушение порядка представления в соответствующие статистические органы установленной государственной отчетности, выразившееся в непредставлении или несвоевременном представлении в установленном законом порядке, а также представление с искажениями статистической отчетности и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений и ведения государственных регистров статистических единиц, которые являются государственным информационным налогом, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от шести до десяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 408. Представление недостоверной сводной статистической
информации

Представление должностными лицами органов государственной статистики недостоверной сводной статистической информации -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до семи расчетных показателей.

Статья 408-1. Искажение и (или) непредставление деклараций
об объеме производства и (или) оборота этилового
спирта и алкогольной продукции в установленные
сроки

Искажение и (или) непредставление деклараций об объеме производства и (или) оборота этилового спирта и алкогольной продукции в установленные сроки -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 409. Нарушение правил хранения информации

Непринятие мер должностными лицами, обеспечивающими безопасность хранения или обработки информации в учреждениях и предприятиях независимо от форм собственности, повлекшее ее похищение, уничтожение или иные последствия, -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 409-1. Нарушение обязанностей по предоставлению информации

Нарушение ответственными лицами обязанностей по предоставлению населению информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 2 июня 2008 года N 102)

Статья 409-2. Неправомерный доступ к компьютерной информации

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до двадцати расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток, на должностных лиц - до ста расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц - до тысячи расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 409-3. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред, -
влечет наложение административного штрафа в размере до двадцати расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток, на должностных лиц - до пятидесяти расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
То же действие, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, -
влечет наложение административного штрафа в размере до ста расчетных показателей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)

Статья 410. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)

Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом, -
влекут наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2008 года N 115, 17 октября 2008 года N 231, 13 октября 2009 года N 272)

Статья 410-1. Воспрепятствование законному требованию
должностного лица уполномоченного государственного
органа о доступе на территорию или помещение
проверяемого субъекта предпринимательства,
осуществляющего производство, хранение и реализацию
спирта и алкогольной продукции, в связи
с проводимой в установленном порядке проверкой

Воспрепятствование законному требованию должностного лица уполномоченного государственного органа о доступе на территорию или помещение проверяемого субъекта предпринимательства, осуществляющего производство, хранение и реализацию спирта и алкогольной продукции, в связи с проводимой в установленном порядке проверкой -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 13 октября 2009 года N 272)

Статья 411. Порча или уничтожение указательных знаков с названием

Умышленная порча указательных знаков с названием или их уничтожение -
влекут наложение административного штрафа до десяти расчетных показателей.

Статья 412. Нарушение требований стандартов и технических условий,
правил по сертификации, выпуска в обращение и
содержание средств измерений и пользования ими

Нарушение требований стандартов и технических условий, правил по сертификации, выпуска в обращение и содержания средств измерений и пользования ими:
1) выпуск, поставка и реализация (продажа) продукции, выполнение работ (процессов) и оказание услуг, не соответствующих требованиям стандартов и технических условий;
2) выпуск, поставка и реализация (продажа) продукции, выполнение работ (процессов) и оказание услуг, не соответствующих требованиям стандартов, технических условий, использование которых может причинить вред жизни, здоровью или имуществу граждан, а также окружающей среде;
3) реализация (продажа) продукции, выполнение работ (процессов) и оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации, без сертификата соответствия, выданного в установленном порядке;
4) маркировка несертификационной продукции знаком соответствия без соответствующего разрешения;
5) передача заказчику либо в производство конструкторской, технологической и проектной документации, не соответствующей требованиям стандартов и технических условий;
6) несоблюдение требований стандартов и технических условий при транспортировании, хранении и использовании (эксплуатации) продукции, если это повлекло порчу или сверхнормативные потери продукции;
7) выпуск в обращение средств измерений, не прошедших государственных испытаний или метрологической аттестации, а также неповеренных;
8) изготовление, ремонт и поверка средств измерений предприятиями, организациями и учреждениями, не получившими в установленном порядке соответствующего разрешения, а также нарушение методов и правил поверки;
9) нарушение правил пользования средствами измерений;
10) отсутствие стандарта или другого нормативного документа по стандартизации, устанавливающего требования к продукции (работам) и услугам -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией фальсифицированных средств измерений.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 413. Нарушение законодательства о государственных закупках
товаров, работ и услуг

Нарушение законодательства в области государственных закупок товаров, работ и услуг -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до семидесяти расчетных показателей.
Невыполнение решений Государственного агентства по закупкам при Правительстве Кыргызской Республики учреждениями, организациями и предприятиями в области закупок с использованием государственных средств -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 19 января 2009 года N 9)

См.:
Положение о порядке рассмотрения административных правонарушений и наложения административных взысканий за нарушения законодательства о государственных закупках (утверждено приказом Госкомиссии КР по госзакупкам и матрезервам от 13 января 2005 года N 8)

Статья 414. Нарушение порядка доставки обязательного экземпляра

Несвоевременная и неполная доставка обязательного экземпляра производителем документов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до десяти расчетных показателей.

Статья 415. Нарушение правил формирования, обеспечения,
сохранности и использования документов Национального
архивного фонда Кыргызской Республики

Нарушение правил ведения делопроизводства, документов по личному составу, а также отсутствие установленных условий хранения документов -
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти расчетных показателей.
Несоблюдение сроков упорядочения документов постоянного и долговременного сроков хранения (проведение экспертизы ценности и научно-технической обработки документов, составление описей дел) -
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тридцати расчетных показателей.
Необоснованный отказ от передачи в установленные сроки документов, в том числе и аудиовизуальных, в государственный архив учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности -
влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - в размере до десяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере от ста до пятисот расчетных показателей.
Непринятие должностными лицами мер по передаче архивных документов правопреемнику или при отсутствии такового - в соответствующий государственный архив, в случае ликвидации или реорганизации учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственности, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц - в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере от ста до пятисот расчетных показателей.
Необоснованный отказ в выдаче гражданам архивных справок, выписок, копий документов социально-правового характера при их наличии в учреждении, организации и предприятии независимо от форм собственности -
влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - в размере до десяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере от ста до пятисот расчетных показателей.
Недопуск должностными лицами представителя государственного архивного учреждения в ведомственные архивы -
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти расчетных показателей.
Самовольное вскрытие архивохранилищ, опечатанных уполномоченными лицами, возобновление работы архивов, деятельность которых приостановлена или прекращена, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти расчетных показателей.
Незаконная купля-продажа и иные противозаконные сделки с документами, относящимися к государственной части Национального архивного фонда Кыргызской Республики, -
влекут наложение штрафа на граждан - в размере до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

См.:
приказ Минкультуры КР от 6 июня 2008 года N 178 "Об утверждении Положения о порядке наложения административных взысканий за правонарушения в сфере архивного законодательства"

Статья 416. Утрата, порча, сокрытие или незаконное уничтожение
документов Национального архивного фонда Кыргызской
Республики

Утрата, порча, сокрытие или незаконное уничтожение документов Национального архивного фонда Кыргызской Республики, в том числе и аудиовизуальных, -
влекут наложение штрафа на граждан - в размере до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - до пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 417. Занятие образовательной деятельностью без лицензии или
с нарушением норм и правил лицензирования

Занятие образовательной деятельностью без лицензии -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией дохода, полученного без лицензии на образовательную деятельность.
Занятие образовательной деятельностью с нарушением норм и правил лицензирования -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет отстранение должностного лица от занимаемой должности с приостановлением образовательной деятельности.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

См. Положение о порядке рассмотрения административных правонарушений в сфере образовательной деятельности и наложения административных взысканий


Статья 418. Занятие концертной деятельностью без лицензии или с
нарушением норм и правил лицензирования
(Исключена в соответствии с Законом КР от
3 июля 2009 года N 202}

Статья 419. Нарушение требований нормативных правовых актов
и нормативных технических документов в области
промышленной безопасности, устанавливающих правила
ведения работ на опасных производственных объектах

Нарушение требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, устанавливающих правила ведения работ на опасных производственных объектах, -
влечет наложение административного штрафа на работников в размере от пяти до десяти расчетных показателей, на должностных лиц - в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на работников в размере от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей или отстранение должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2008 года N 115)

Статья 419-1. Занятие деятельностью на опасных производственных
объектах без лицензии (разрешения) или с нарушением
(невыполнением) условий действия лицензии
(разрешения)

Занятие деятельностью на опасных производственных объектах без лицензии (разрешения) -
влечет приостановление деятельности на опасных производственных объектах.
Занятие деятельностью на опасных производственных объектах с нарушением (невыполнением) условий действия лицензии (разрешения) -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет приостановление деятельности на опасных производственных объектах.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2008 года N 115)

Глава 30
Административные правонарушения,
посягающие на правосудие

Статья 420. Проявление неуважения к суду

Проявление неуважения к суду свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика либо неподчинение указанных лиц и иных граждан распоряжению судьи или нарушение установленного порядка во время судебного заседания, свидетельствующее о явном пренебрежении к суду, -
влечет наложение административного штрафа от одного до пяти расчетных показателей или административный арест до пятнадцати суток.

Статья 421. Воспрепятствование явке в суд народного заседателя
(Исключена в соответствии с Законом КР от
3 июля 2009 года N 202)

Статья 422. Невыполнение судебного решения и определения суда

Невыполнение судебного решения и определения суда, а также законного требования судебного исполнителя по выполнению этих решений -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 422-1. Уклонение кандидата в присяжные заседатели от
исполнения обязанностей присяжного заседателя

Уклонение кандидата в присяжные заседатели от исполнения обязанностей присяжного заседателя путем неявки без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя, необоснованный отказ от исполнения обязанностей присяжного заседателя -
влекут штраф на граждан в размере от десяти до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 июля 2009 года N 234)

Статья 422-2. Непредставление должностными лицами или
руководителями организаций информации для
составления списков присяжных заседателей

Непредставление должностными лицами или руководителями организаций информации, необходимой администратору суда для составления списков присяжных заседателей, а равно представление недостоверной информации -
влекут штраф в размере от двадцати до семидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 июля 2009 года N 234)

Статья 422-3. Несоблюдение присяжным заседателем обязанностей,
связанных с рассмотрением дела в суде

Несоблюдение присяжным заседателем установленных законодательством Кыргызской Республики обязанностей, связанных с рассмотрением дела в суде, -
влечет штраф на гражданина в размере до двадцати расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 июля 2009 года N 234)

Статья 422-4. Нарушение должностными лицами и работодателями
законодательства Кыргызской Республики о присяжных
заседателях

Нарушение должностными лицами и работодателями законодательства Кыргызской Республики о присяжных заседателях -
влечет штраф от десяти до пятидесяти расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 17 июля 2009 года N 234)

Глава 31
Административные правонарушения,
посягающие на воинские правила

Статья 423. Неявка по вызову в военный комиссариат

Неявка граждан по вызову в военный комиссариат для приписки к призывному участку без уважительных причин -
влечет предупреждение.
Неявка граждан по вызову в военный комиссариат для направления прохождения альтернативной (вневойсковой) службы без уважительной причины -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.
То же действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа до двух расчетных показателей.

Статья 424. Непредставление в военные комиссариаты списков юношей,
подлежащих приписке к призывным участкам

Непредставление руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами жилищно-эксплуатационных организаций, предприятий, учреждений, учебных заведений и председателями квартальных комитетов органов местного самоуправления в установленный срок в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам, -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 425. Прием на работу военнообязанных и призывников, не
состоящих на воинском учете

Прием руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений на работу (учебу) военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете по месту жительства, -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 426. Необеспечение оповещения военнообязанных и призывников
о их вызове в военные комиссариаты

Необеспечение руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений по требованию военных комиссариатов оповещения военнообязанных и призывников о их вызове в военные комиссариаты либо препятствование своевременной явке граждан на сборные пункты или призывные участки -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 427. Несвоевременное представление документов, необходимых
для ведения воинского учета военнообязанных и
призывников

Несвоевременное представление руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами жилищно-эксплуатационных организаций, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих эксплуатацию домов, а также председателями квартальных комитетов органов местного самоуправления в военные комиссариаты, на которые возложено ведение воинского учета военнообязанных и призывников, домовых книг, карточек прописки и учетно-воинских документов (военных билетов, удостоверений о приписке к призывным участкам) на жильцов, являющихся военнообязанными или призывниками, для оформления приема на воинский учет или снятия с учета -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 428. Непредставление сведений о военнообязанных и
призывниках

Непредставление должностными лицами врачебно-трудовых экспертных комиссий, на которых возложена обязанность сообщать в военные комиссариаты через отделы социального обеспечения, органы местного самоуправления сведений о всех военнообязанных и призывниках, признанных инвалидами вне зависимости от группы инвалидности, таких сведений, -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
Несообщение должностными лицами органов записи актов гражданского состояния районным (городским) военным комиссариатам сведений о перемене военнообязанными и призывниками фамилии, имени, отчества, о внесении в записи актов гражданского состояния изменений о дате и месте их рождения, а также случаев регистрации смерти военнообязанных и призывников -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 429. Невыход на альтернативную (вневойсковую) службу

Невыход на альтернативную (вневойсковую) службу служащего альтернативной службы без уважительной причины -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетных показателей.

Статья 430. Нарушение правил воинского учета

Нарушение военнообязанными и призывниками правил воинского учета, установленных законодательством Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности, а также неявка по вызову в военный комиссариат без уважительных причин или несвоевременное сообщение в учетный орган, где состоят на воинском учете, сведений об изменении адреса места жительства, места работы и должности -
влекут наложение административного штрафа до двух расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.

Статья 431. Умышленная порча или утрата учетно-воинских документов

Умышленная порча или утрата военного билета (удостоверения о приписке к призывному участку) -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетных показателей.

Глава 31-1
Административные правонарушения, посягающие
на правила использования эмблем Красного
Полумесяца и Красного Креста

(Глава в редакции Закона КР от 1 марта 2007 года N 29)

Статья 431-1. Незаконное использование эмблем Красного Полумесяца
и Красного Креста

Незаконное использование эмблем Красного Полумесяца и/или Красного Креста, наименований "Красный Полумесяц" или "Красный Крест", отличительного сигнала или любого другого знака, обозначения или сигнала, которые являются их имитацией или которые могут быть ошибочно приняты за таковые, помещение изображения указанных эмблем или слов на знаках, плакатах, объявлениях, рекламных листах или коммерческих документах или использование их для маркировки товаров или упаковки, предложение к продаже или продажа таким образом маркированных товаров -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей с лишением лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности на срок до одного года.

Статья 431-2. Незаконное использование белого креста на красном
фоне

Использование белого креста на красном фоне или любого другого знака, представляющего собой имитацию последнего, как в качестве торгового или фабричного знака либо в качестве составных частей таких знаков, так и в целях, противоречащих коммерческой добросовестности, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей с лишением лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности на срок до одного года.

Законом КР от 2 июня 2008 года N 104 внесены изменения в статью 431-2, изложенную на государственном языке

Глава 32
Административные правонарушения, посягающие
на использование энергоносителей

См. Инструкцию по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере использования энергоносителей, утвержденную постановлением Исполнительного совета Государственного агентства по энергетике при Правительстве КР от 29 января 2001 года N 12-п


Статья 432. Нарушение правил пользования электрической, тепловой
энергией

Самовольное подключение к электрическим, тепловым сетям энергоснабжающей организации или других абонентов, а равно нарушение правил пользования электрической и тепловой энергией гражданами и должностными лицами, а также собственниками, владельцами, руководителями всех видов хозяйственных и иных объектов -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административной ответственности, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 433. Нарушение правил охраны электрических сетей
напряжением до 1000 В

Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 В (воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, вводных и распределительных устройств, электроустановок), которое вызвало или могло вызвать перерыв с недоотпуском электрической энергии потребителю и причинение ущерба хозяйству, собственнику, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 434. Нарушение правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 В

Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 В (воздушных и кабельных линий передачи, трансформаторных подстанций, вводных и распределительных устройств), которое вызвало или могло вызвать перерыв подачи электрической энергии или причинило иной ущерб производящим, электропередающим, энергоснабжающим организациям и потребителям, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 435. Нарушение правил и норм пользования газом

Пуск газа на газоиспользующие установки без разрешения органов государственного газового надзора либо превышение выделенных фондов на газ или несоблюдение установленного режима потребления газа либо потребление газа на газоиспользующих установках без утверждения удельных норм расхода газа или превышение этих удельных норм -
влечет наложение административного штрафа на руководителей, главных энергетиков (главных механиков), начальников цехов и служб предприятий, объединений, учреждений и организаций от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 436. Эксплуатация газоиспользующих установок без учета
расхода газа

Эксплуатация газоиспользующих установок без учета расхода газа или без учета тепловой энергии и продукции, вырабатываемых с применением газа, либо отсутствие (неисправность) предусмотренных проектом газоиспользующей установки средств автоматического регулирования процесса горения газа или приборов теплотехнического контроля, или теплоутилизационного оборудования, обеспечивающих рациональное и эффективное использование газа, -
влечет наложение административного штрафа на руководителей, заместителей руководителей, главных энергетиков (главных механиков), начальников цехов и служб предприятий, объединений, учреждений и организаций от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 437. Неподготовленность к работе резервного топливного
хозяйства

Неподготовленность к работе предусмотренного для газопотребляющего предприятия, объединения, учреждения и организации резервного топливного фонда или неподготовленность газоиспользующих установок к работе на установленных резервных видах топлива -
влечет наложение административного штрафа на руководителей, заместителей руководителей, главных энергетиков (главных механиков), начальников цехов и служб предприятий, объединений, учреждений и организаций от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 438. Нарушение правил пользования энергией и газом в быту

Самовольное использование в корыстных целях электрической либо тепловой энергии или газа, а равно нарушение правил пользования электрической либо тепловой энергией или газом в быту, не причинившее существенного вреда, -
влекут наложение административного штрафа на граждан от двух до трех расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на граждан от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 439. Повреждение газопроводов при производстве работ

Повреждение газопроводов (кроме магистральных) и их оборудования при производстве работ -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 440. Нарушение режимов потребления электрической (тепловой)
энергии

Невыполнение гражданами, должностными лицами устанавливаемых энергоснабжающей организацией режимов (объемов, нагрузки, температуры обратной сетевой воды и др.) потребления электрической (тепловой) энергии -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до двух, на должностных лиц - от двух до трех расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до трех, на должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 441. Эксплуатация электротеплопотребляющих и производящих
установок

Эксплуатация электротеплопотребляющих установок без организации учета потребления (выработки) энергии, а также без (неисправных) устройств регулирования параметров тепловой энергии, обеспечивающая неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов, -
влечет наложение административного штрафа на руководителей, заместителей руководителей, главных энергетиков (главных механиков), начальников цехов и служб предприятий, объединений, учреждений, организаций от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 442. Нарушение правил охраны тепловых сетей

Нарушение правил охраны тепловых сетей (воздушных, подземных), которое вызвало или могло вызвать перерыв в обеспечении потребителей тепловой энергией, повреждение тепловых сетей или причинение иного ущерба тепловому хозяйству, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 443. Нарушение правил и иных директивных документов по
эксплуатации электротеплотехнического оборудования,
приборов, устройств

Нарушение действующих правил, порядка (наличие проекта применение оборудования, изделий, изготовленных в соответствии с действующим порядком, наличие подготовленного персонала, приборов учета энергии и топлива, утвержденных норм расхода энергии и топлива и др.) ввода в работу и дальнейшей эксплуатации электротеплотехнического оборудования, приборов, устройств, что может привести к недопустимости его эксплуатации или неэффективности использования топливно-энергетических ресурсов, -
влечет наложение административного штрафа от трех до десяти расчетных показателей.

Статья 444. Нарушение правил по надежности электротеплоснабжения
категорированных потребителей

Невыполнение полностью или частично правил и других директивных документов по надежности электротеплоснабжения категорированных потребителей, которое привело или может привести к перерыву электротеплоснабжения и привело или могло привести к повреждению оборудования, зданий, сооружений, или ущербу здоровья граждан, -
влечет наложение административного штрафа от двух до трех расчетных показателей.

Статья 445. Повреждение тепловых сетей при производстве работ

Повреждение тепловых сетей (кроме паропровода), их оборудования и тепловой изоляции при производстве работ -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 446. Повреждение электрических сетей (воздушных, кабельных)
при производстве работ

Повреждение электрических сетей (воздушных, кабельных) и их оборудования при производстве работ -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 447. Нарушение качества передачи электрической энергии
энергоснабжающей организацией

Нарушение качества передачи электрической энергии по вине энергоснабжающей организации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 448. Перерыв энергоснабжения по вине энергоснабжающей
организации

Перерыв электроснабжения по вине энергоснабжающей организации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 449. Энергетическая деятельность без лицензии

Занятие энергетической деятельностью без соответствующей лицензии -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до сорока расчетных показателей.

Статья 450. Непредставление или представление предприятиями
топливно-энергетического комплекса заведомо
недостоверных сведений

Представление заведомо недостоверных (ложных) сведений, необходимых для осуществления Государственным агентством по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики своих функций, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на должностных лиц - до десяти расчетных показателей.

Статья 451. Энергетическая деятельность с нарушением условий
лицензирования

Занятие энергетической деятельностью с нарушением норм и правил лицензирования -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 33
Административные правонарушения, посягающие на
градостроительно-архитектурную деятельность

См.:
приказ Госкомиссии КР по архитектуре и строительству от 18 января 2005 года N 5 "Об утверждении инструкции "О порядке наложения и взыскания административных штрафов за правонарушения в градостроительной деятельности"

Статья 452. Нарушение правил приемки и ввода в эксплуатацию
объектов с технологическим и промышленным
оборудованием

Приемка и ввод в эксплуатацию объектов с технологическим и промышленным оборудованием без органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за охраной труда, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 453. Нарушение требований государственных стандартов и
технических условий при производстве, транспортировке
строительных материалов, конструкций и изделий

Нарушение требований государственных стандартов и технических условий при производстве, транспортировке строительных материалов, конструкций и изделий -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 454. Незаконное строительство объектов

Строительство объектов без получения разрешения на строительство, выдаваемого на основании согласованной проектной документации и (или) положительного заключения экспертизы в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере двадцати, на юридических лиц - в размере двухсот расчетных показателей с восстановлением объектов в первоначальное состояние.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 455. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов с использованием некачественных строительных
материалов и конструкций, приводящих к снижению уровня
сейсмостойкости зданий и сооружений

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов с использованием некачественных строительных материалов и конструкций, приводящих к снижению уровня сейсмостойкости зданий и сооружений, -
влекут наложение административного штрафа от десяти до пятидесяти расчетных показателей с последующим восстановлением объекта в первоначальное состояние.

Статья 456. Нарушение правил эксплуатации зданий, сооружений, в
том числе жилых домов и помещений, их незаконное
переоборудование и перепланировка

Нарушение правил эксплуатации зданий, сооружений, в том числе жилых домов и помещений, их незаконное переоборудование и перепланировка
-
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере двадцати, на юридических лиц в размере ста расчетных показателей с восстановлением объекта в первоначальное состояние.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 457. Представление заведомо ложной информации об объекте
градостроительства и архитектуры

Представление заведомо ложной информации об объекте градостроительства и архитектуры -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 458. Отказ от представления соответствующей информации для
градостроительно-архитектурной деятельности

Отказ от представления соответствующей информации для градостроительно-архитектурной деятельности -
влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 459. Несоблюдение законодательства по вопросам
использования территорий, земель, недр,
растительности, воздушного бассейна, водных
пространств

Несоблюдение требований законодательства по вопросам использования территорий, земель, недр, растительности, воздушного бассейна и водных пространств -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей с приостановлением деятельности.

Статья 460. Невыполнение субъектами исполнительной власти
возложенных на них обязательств по регулированию
мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию последствий природных стихийных бедствий
(землетрясение, сход оползней, прохождение селей и
паводков)

Невыполнение субъектами исполнительной власти возложенных на них обязательств по регулированию мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий природных стихийных бедствий, -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти размеров расчетных показателей с последующим устранением допущенных нарушений.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати процентов от стоимости возможного расчетного ущерба или нанесенного ущерба.

Статья 461. Нарушение целостности памятников истории, культуры,
градостроительства и архитектуры при эксплуатации и
реконструкции

Нарушение целостности памятников истории, культуры, градостроительства и архитектуры при эксплуатации и реконструкции -
влечет наложение административного штрафа от десяти до пятидесяти расчетных показателей с возмещением причиненного ущерба.

Статья 462. Нарушение утвержденных генеральных планов, проектов
детальной планировки, застройки, архитектурных
ансамблей, комплексов, зданий и сооружений

Нарушение утвержденных генеральных планов, проектов детальной планировки, застройки, архитектурных ансамблей, комплексов, зданий и сооружений -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с последующим восстановлением в первоначальное состояние.

Статья 463. Необеспечение установленного уровня прочности,
надежности, устойчивости, сейсмостойкости вновь
возводимых и реконструируемых зданий и сооружений и их
эксплуатационных показателей

Необеспечение установленного уровня прочности, надежности, устойчивости, сейсмостойкости вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений и их эксплуатационных показателей -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до пятидесяти расчетных показателей с устранением допущенного брака за счет виновных лиц.

Статья 464. Распространение и использование архитектурного проекта
без разрешения автора проекта

Распространение и использование архитектурного проекта без разрешения автора проекта, установленного в соответствии с действующим законодательством, внесение изменений в проект без получения разрешения от автора проекта -
влекут наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 465. Незаконная реконструкция, изменение функционального
назначения зданий, сооружений и их части (помещений),
а также изменение архитектурных решений, деталей,
конструкций, декоративно-художественных элементов
фасада

Незаконная реконструкция, изменение функционального назначения зданий, сооружений или их части (помещений), а также изменение архитектурных решений, деталей, конструкций, декоративно-художественных элементов фасада -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двадцати, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей с восстановлением объекта в первоначальное состояние.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 466. Нарушение правил поэтапно-промежуточной приемки

Нарушение должностными лицами правил поэтапно-промежуточной приемки -
влечет наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей с приостановлением строительства до проведения приемки в установленном порядке.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 467. Нарушение порядка отвода земельных участков под
строительство

Нарушение должностным лицом порядка отвода земельных участков под строительство без учета утвержденных генеральных планов, проектов детальной планировки и проектов застройки -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей с последующим аннулированием решения об отводе земельного участка.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа от двадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 468. Самовольное расширение отведенного или закрепленного
земельного участка

Самовольное расширение отведенного или закрепленного земельного участка -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей с последующим приведением участка в первоначальное состояние.

Статья 468-1. Нарушение норм проектирования при разработке
проектной документации

Нарушение проектной организацией или проектировщиком норм проектирования при разработке проектной документации -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере ста расчетных показателей с устранением допущенного нарушения.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере двухсот расчетных показателей с устранением допущенного нарушения и лишением лицензии (разрешения).
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 469. Нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных
условий на проектирование объектов, согласования и
экспертизы проектной документации

Нарушение должностными лицами порядка выдачи архитектурно-планировочных условий на проектирование объектов, согласования и экспертизы проектной документации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 470. Осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта общественных,
административно-бытовых, промышленных,
производственных зданий и сооружений без утвержденной
проектно-сметной документации или соответствующего
технического заключения
(Исключена в соответствии с Законом КР от
30 марта 2009 года N 117)

Статья 471. Дача положительного заключения экспертизы на проекты,
выполненные с нарушением строительных норм и правил
проектирования

Дача положительного заключения экспертизы на проекты, выполненные с нарушением строительных норм и правил проектирования, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере семидесяти, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей с аннулированием заключения экспертизы.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере ста расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности, на юридических лиц - в размере двухсот расчетных показателей и лишение лицензии (разрешения).
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 472. Самовольное строительство объектов различного
назначения, в том числе индивидуального жилого дома
(Исключена в соответствии с Законом КР от
30 марта 2009 года N 117)

Статья 473. Утверждение проектно-сметной документации без
заключения госэкспертизы
(Исключена в соответствии с Законом КР от
30 марта 2009 года N 117)

Статья 474. Нарушение правил производства строительно-монтажных
работ, производство недоброкачественных строительных
работ

Нарушение правил производства строительно-монтажных работ, государственных стандартов, технических условий, а также производство недоброкачественных строительных работ -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере пятнадцати, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей с устранением допущенного нарушения.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере двадцати, на юридических лиц - в размере двухсот расчетных показателей с устранением допущенного нарушения и лишение лицензии.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 475. Нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов
строительства, реконструкции, перепрофилирования
и перепланировки с изменением объемно-планировочных
и конструктивных решений

Нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции, перепрофилирования и перепланировки с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере семидесяти расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 476. Эксплуатация объекта нового строительства,
реконструкции, перепрофилирования с изменением
объемно-планировочных и конструктивных решений без
приемки в установленном порядке в эксплуатацию

Эксплуатация объекта нового строительства, реконструкции, перепрофилирования с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений без приемки в установленном порядке в эксплуатацию -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере двадцати, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей с приостановлением эксплуатации объекта до его приемки в установленном порядке.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 477. Неисполнение или несвоевременное исполнение
предписаний органов государственного
архитектурно-строительного надзора

Неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний органов государственного архитектурно-строительного надзора -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере пятнадцати, на юридических лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей с приостановлением строительства до устранения нарушений.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере двадцати, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей с приостановлением строительства до устранения нарушений.
(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 117)

Статья 478. Несвоевременное исполнение предписаний государственных
органов по делам архитектуры и строительства
(Исключена в соответствии с Законом КР от
30 марта 2009 года N 117)

Статья 479. Осуществление градостроительно-архитектурной
деятельности без лицензии и сертификатов

Осуществление градостроительно-архитектурной деятельности без лицензии и сертификатов на выпускаемую продукцию -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати процентов от затратной или рыночной стоимости произведенных работ, установленной на момент обнаружения нарушения, с последующим приостановлением градостроительно-архитектурной деятельности.

Статья 480. Поставка и реализация недоброкачественных строительных
материалов, изделий и конструкций

Поставка и реализация недоброкачественных строительных материалов, изделий и конструкций, не соответствующих государственным стандартам и техническим условиям, -
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 481. Эксплуатация территорий незавершенного строительства
объектов не по целевому назначению

Эксплуатация территорий незавершенного строительства объектов не по целевому назначению без соответствующего разрешения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати расчетных показателей с конфискацией всех доходов, полученных в результате самовольной эксплуатации данной территории.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 482. Нарушение правил выдачи разрешений на производство
строительных работ
(Исключена в соответствии с Законом КР от
30 марта 2009 года N 117)

Статья 483. Невыполнение эксплуатирующими организациями правил
содержания и контроля подведомственных им объектов и
территорий

Невыполнение эксплуатирующими организациями правил по содержанию и контролю подведомственных им объектов и территорий -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати расчетных показателей.

Статья 484. Передача прав пользования без согласия собственника
земельного участка

Передача права пользования без согласия собственника земельного участка -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей с последующим аннулированием решения о передаче прав пользования.
(В редакции Закона КР от 11 марта 2004 года N 20)

Статья 485. Эксплуатация объектов без правоустанавливающих
документов при переходе прав на земельные участки и их
обустройство

Эксплуатация объектов без правоустанавливающих документов при переходе прав на земельные участки и их обустройство -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати расчетных показателей.

Статья 486. Нарушение сроков пользования земельными участками,
предоставленными для строительства и ввода объектов в
эксплуатацию

Нарушение сроков пользования земельным участком, предоставленным для строительства и ввода объекта в эксплуатацию, -
влечет наложение административного штрафа на заказчика объекта от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.

Глава 34
Административные правонарушения в
жилищно-коммунальном хозяйстве

Статья 487. Нарушение правил санитарного содержания мест общего
пользования многоквартирных жилых домов

Нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования многоквартирных жилых домов: подвалов, полуподвалов, сушильных помещений, чердаков, крыши, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до трех расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 487-1. Самовольное использование элементов общего имущества
многоквартирных жилых домов

Самовольное использование элементов общего имущества многоквартирных жилых домов: подвалов, полуподвалов, сушильных помещений, чердаков, крыши, лестничных клеток, лифтов, подъездов, инженерного оборудования, придомовых территорий, являющихся совместной собственностью собственников квартир, -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до пятнадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 488. Нарушение правил благоустройства территории городов и
других населенных пунктов

Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов, а также несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до одного, на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 489. Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах

Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах -
влекут наложение административного штрафа от 0,1 до 0,5 расчетного показателя.
Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 490. Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений
водопровода, канализации и систем центрального
отопления

Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации и систем центрального отопления, расположенных внутри квартир, без согласования с соответствующими службами -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - до десяти расчетных показателей.

Статья 491. Подтопление квартир, подвальных и служебных помещений

Подтопление квартир, подвальных и служебных помещений, вызванное неисправным техническим состоянием санитарных приборов, водопроводных, канализационных и тепловых сетей, сооружений и устройств на них, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 492. Открытие водопроводных, канализационных и тепловых
люков, колодцев, регулирование задвижек, срыв пломб

Открытие водопроводных, канализационных и тепловых люков, колодцев, регулирование задвижек, срыв пломб, приводящие к нарушению нормального функционирования системы тепло-, водоснабжения, -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 493. Невыполнение предписаний, выданных предприятиями
"Водоканал" и "Теплокоммунэнерго"

Невыполнение предписаний, выданных предприятиями "Водоканал" и "Теплокоммунэнерго", -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 494. Самовольный отбор горячей воды (теплоносителя) из
системы отопления, а также сброс теплоносителя

Самовольный отбор горячей воды (теплоносителя) из системы отопления, а также сброс теплоносителя с целью повышения температуры в радиаторах центрального отопления -
влекут наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 495. Полив зеленых насаждений питьевой водой

Полив зеленых насаждений питьевой водой из водопровода -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - до десяти расчетных показателей.

Статья 496. Самовольное подключение к водопроводным,
канализационным и тепловым сетям

Самовольное подключение к водопроводным, канализационным и тепловым сетям -
влечет наложение административного штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - до десяти расчетных показателей.

Статья 497. Нарушение правил пользования пассажирским лифтом

Нарушение правил пользования пассажирским лифтом -
влечет наложение административного штрафа до одного расчетного показателя.
Повреждение и порча лифтового оборудования -
влекут наложение административного штрафа от пяти до десяти расчетных показателей.
                               
Глава 35
Административные правонарушения в сфере таможенного дела

(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

См.:
приказ Комитета по доходам при Минфине КР от 3 февраля 2005 года N 33 "Об утверждении Порядка направления (передачи) судам дел об административных правонарушениях для рассмотрения"

Статья 498. Нарушение режима зоны таможенного контроля

Перемещение товаров и (или) транспортных средств через границу зоны таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление производственной или иной коммерческой деятельности без разрешения таможенного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики, либо совершение иных действий, нарушающих режим зоны таможенного контроля, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере от трех до шести расчетных показателей.

Статья 499. Неуведомление о пересечении таможенной границы
Кыргызской Республики при ввозе товаров и (или)
транспортных средств

Несоблюдение перевозчиком установленных таможенным законодательством требований об уведомлении таможенного органа Кыргызской Республики о пересечении таможенной границы Кыргызской Республики при ввозе товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Кыргызской Республики -
влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере от одного до трех расчетных показателей.

Статья 500. Неуведомление или недостоверное уведомление
таможенного органа Кыргызской Республики о намерении
вывоза товара и транспортных средств за пределы
таможенной территории Кыргызской Республики

Неуведомление таможенного органа Кыргызской Республики о намерении вывоза товара и транспортных средств за пределы таможенной территории Кыргызской Республики -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
Недостоверное уведомление таможенного органа Кыргызской Республики, если такое уведомление было зарегистрировано таможенным органом Кыргызской Республики в установленном порядке, а равно недоставление товаров и транспортных средств в указанное место и время -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от трех до десяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.

Статья 501. Непринятие мер в случае аварии или действия
непреодолимой силы

Непринятие перевозчиком в случае аварии или действия непреодолимой силы мер по обеспечению сохранности принятых к доставке в определенное таможенным органом Кыргызской Республики место или перемещаемых транзитом товаров и (или) транспортных средств либо допущение неразрешенного их использования, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от пяти до десяти, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти, на юридических лиц - от трехсот до пятисот расчетных показателей.
Несообщение перевозчиком в случае аварии или действия непреодолимой силы в ближайший таможенный орган Кыргызской Республики об обстоятельствах дела, о месте нахождения принятых к доставке в определенное таможенным органом Кыргызской Республики место или перемещаемых транзитом товаров и (или) транспортных средств либо необеспечение их перевозки в ближайший таможенный орган -
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от трех до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей.

Статья 502. Непредставление товаров и транспортных средств в месте
доставки и невручение документов на них таможенному
органу

Непредставление, в том числе умышленное непредставление, в месте доставки товаров и транспортных средств и невручение документов на них таможенному органу Кыргызской Республики -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от трех до десяти, на должностных лиц - от пяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 503. Выдача без разрешения таможенного органа, утрата или
недоставление в таможенный орган Кыргызской Республики
товаров, транспортных средств и документов на них

Выдача без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики, утрата или недоставление в таможенный орган Кыргызской Республики товаров, транспортных средств и документов на них -
влекут наложение штрафа на граждан - от трех до десяти расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового.
Утрата или недоставление принятых для вручения таможенному органу Кыргызской Республики таможенных или иных документов на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - в размере до пяти, на должностных лиц - от пяти до двадцати пяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, на которые были утрачены или не были доставлены документы.
Несоблюдение установленного таможенным органом Кыргызской Республики срока доставки товаров, транспортных средств и документов на них -
влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере от двух до двадцати расчетных показателей.

Статья 503-1. Пользование имуществом, на которое наложен арест,
без разрешения таможенного органа Кыргызской
Республики либо несоблюдение требований и
ограничений на такое пользование

Пользование имуществом, на которое таможенным органом Кыргызской Республики наложен арест, без разрешения этого органа либо несоблюдение требований и ограничений, установленных таможенным органом Кыргызской Республики на такое пользование, -
влечет наложение административного штрафа до десяти расчетных показателей.

Статья 504. Неостановка транспортного средства, следующего через
таможенную границу Кыргызской Республики

Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Кыргызской Республики, а также транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Кыргызской Республики в качестве товара, в местах, определяемых таможенным органом Кыргызской Республики, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 504-1. Отправление транспортного средства без разрешения
таможенного органа Кыргызской Республики

Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства либо транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Кыргызской Республики в качестве товара, из места его стоянки без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - до трех, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 504-2. Нарушение порядка производства таможенного
оформления

Нарушение порядка производства таможенного оформления, то есть несоблюдение установленных требований о начале и завершении таможенного оформления, месте, времени и процедуре его проведения, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей.

Статья 504-3. Проведение неправомерных операций с товарами и
транспортными средствами, в отношении которых
таможенное оформление не завершено, изменение их
состояния, пользование и распоряжение ими

Проведение операций с товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими в нарушение установленных требований и условий, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения.

Статья 504-4. Грузовые и иные операции, проводимые без разрешения
таможенного органа Кыргызской Республики

Транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление повреждений упаковки, упаковка, переупаковка или принятие для перевозки товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений и других мест, где могут находиться указанные товары и транспортные средства, без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей.

Статья 504-5. Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата
средств таможенной идентификации

Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств таможенной идентификации, примененных таможенным органом Кыргызской Республики, -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста, на юридических лиц - от ста до тысячи расчетных показателей.

Статья 504-6. Нарушение порядка декларирования товаров и
транспортных средств

Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств, то есть несоблюдение установленных требований о форме и месте декларирования, процедуре его производства (в том числе об использовании при декларировании временной, неполной или периодической таможенной декларации), за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения.

Статья 504-7. Нарушение сроков представления таможенному органу
Кыргызской Республики таможенной декларации,
документов и дополнительных сведений

Непредставление таможенному органу Кыргызской Республики в установленные им сроки таможенной декларации на товары и транспортные средства, а равно необходимых для таможенных целей документов и дополнительных сведений -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до пяти, на должностных лиц - от десяти до сорока расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения.

Статья 504-8. Воспрепятствование доступу должностного лица
таможенного органа Кыргызской Республики на
территорию или в помещения для проведения
таможенного контроля

Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа Кыргызской Республики на территорию и в помещения, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, документы, необходимые для проведения такого контроля, либо где осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы Кыргызской Республики, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста, на юридических лиц - от ста до тысячи расчетных показателей.

Статья 504-9. Непредставление таможенному органу Кыргызской
Республики необходимой отчетности и несоблюдение
порядка ведения учета

Непредставление таможенному органу Кыргызской Республики в установленном порядке необходимой отчетности о ввозимых, вывозимых, поступающих, хранящихся, перерабатываемых, изготовляемых, приобретаемых и реализуемых товарах, находящихся под таможенным контролем либо на территории свободных таможенных зон и свободных складов, а равно несоблюдение порядка ведения учета таких товаров -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до десяти, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей.

Статья 504-10. Нарушение режима склада временного хранения

Непринятие мер по обеспечению выпуска или получения в распоряжение в соответствии с таможенным режимом товаров и транспортных средств, срок нахождения которых на складе временного хранения превысил установленные предельные сроки хранения, -
влечет наложение штрафа на граждан - от трех до десяти расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами таможенного правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.

Статья 504-11. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, их
хранения и проведения операций с ними

Нарушение порядка помещения товаров на хранение и их хранения, то есть несоблюдение установленных требований и условий помещения товаров на хранение, порядка и сроков их хранения, а равно проведения операций с товарами на таможенных складах, складах временного хранения и свободных складах, за исключением случаев, предусмотренных статьями 503, 504-3, 504-4, 504-5, 504-8 и 504-10 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до десяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей.

Статья 504-12. Нарушение порядка переработки товаров

Нарушение порядка переработки товаров, то есть несоблюдение установленных требований, ограничений и условий (порядка и сроков их переработки, количества выхода продуктов переработки, замены продуктов переработки другими товарами, проведения операций по переработке таких товаров), -
влечет наложение штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров, предназначенных для переработки.

Статья 504-13. Нарушение порядка осуществления производственной и
коммерческой деятельности в особых экономических
зонах в части таможенного дела

Нарушение порядка осуществления производственной и коммерческой деятельности в особых экономических зонах в части таможенного дела -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до ста, на юридических лиц - от ста до тысячи расчетных показателей.

Статья 504-14. Невывоз за пределы таможенной территории Кыргызской
Республики либо невозвращение на таможенную
территорию Кыргызской Республики товаров и
транспортных средств

Невывоз за пределы таможенной территории Кыргызской Республики ранее ввезенных товаров и транспортных средств, если такой вывоз является обязательным, либо невозвращение на таможенную территорию Кыргызской Республики ранее вывезенных товаров и транспортных средств, если такое возвращение является обязательным, в установленные сроки при отсутствии признаков контрабанды -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от ста до семисот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.
Представление таможенному органу Кыргызской Республики в качестве подтверждения обратного вывоза или обратного ввоза поддельных документов, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, при отсутствии признаков контрабанды -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от ста до тысячи расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.

Статья 504-15. Нарушение порядка уничтожения товаров

Нарушение порядка уничтожения товаров, то есть несоблюдение установленных требований, ограничений и условий уничтожения товаров, помещения отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров, под соответствующий таможенный режим -
влечет наложение штрафа на граждан - до десяти, на должностных лиц - до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей либо от десяти до пятидесяти процентов стоимости товаров, подлежащих уничтожению.

Статья 504-16. Проведение неправомерных операций с товарами и
транспортными средствами, помещенными под
определенный таможенный режим, изменение их
состояния, пользование и распоряжение ими

Проведение неправомерных операций с товарами и транспортными средствами, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими в нарушение таможенного режима, а равно несоблюдение иных ограничений, требований и условий таможенного режима, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей либо от двадцати до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.

Статья 504-17. Несоблюдение порядка применения мер экономического
регулирования и других ограничений при перемещении
через таможенную границу Кыргызской Республики
товаров и транспортных средств

Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики товаров и транспортных средств, в отношении которых применяются меры экономического регулирования и другие ограничения, в нарушение установленного порядка применения этих мер и ограничений, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, при отсутствии признаков преступления -
влечет наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати до пятидесяти расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до семидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств с их конфискацией или без таковой.

Статья 504-18. Перемещение товаров через таможенную границу
Кыргызской Республики под видом товаров не для
коммерческих целей

Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики физическим лицом под видом товаров не для коммерческих целей товаров, в действительности предназначенных для ведения производственной или коммерческой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 504-25 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков преступления -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров, являющихся непосредственными объектами правонарушения.

Статья 504-19. Перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу Кыргызской Республики помимо
таможенного контроля

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Кыргызской Республики помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными органами Кыргызской Республики мест или вне установленного времени производства таможенного оформления, при отсутствии признаков контрабанды -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо без таковой, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на юридических лиц - от ста до тысячи расчетных показателей либо от тридцати до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, на которых перевозились такие товары, являющиеся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового.

Статья 504-20. Сокрытие от таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу Кыргызской
Республики

Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской Республики, то есть использование тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других, при отсутствии признаков контрабанды -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров, являющихся непосредственным объектом правонарушения, и транспортных средств, на которых перевозились такие товары, а также транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики, или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на должностных лиц - от семидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией товаров, являющихся непосредственным объектом правонарушения, и транспортных средств, на которых перевозились такие товары, а также транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики, или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на юридических лиц от двухсот до тысячи расчетных показателей либо от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, на которых перевозились такие товары, являющиеся непосредственными объектами правонарушения, с конфискацией этих товаров и транспортных средств на которых перевозились такие товары, а также транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики, или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового.

Статья 504-21. Перемещение через таможенную границу Кыргызской
Республики товаров и транспортных средств с
обманным использованием документов или средств
таможенной идентификации

Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики товаров и транспортных средств с представлением таможенному органу Кыргызской Республики в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных документов, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам, за исключением случаев, предусмотренных статьями 504-22 и 504-25 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков контрабанды -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от двухсот до тысячи расчетных показателей либо от двадцати до ста процентов стоимости товаров с конфискацией или без таковой.

Статья 504-22. Недекларирование или недостоверное декларирование
товаров и транспортных средств

Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской Республики, то есть незаявление по установленной письменной, устной или иной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей, за исключением случаев, предусмотренных статьями 504-2, 504-6, 504-7, 504-17, 504-18, 504-19, 504-20, 504-21 и 504-25 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков контрабанды -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового; на юридических лиц - от двухсот до тысячи расчетных показателей либо от двадцати до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового.
Заявление недостоверных сведений, которые не влияют на принятие таможенным органом Кыргызской Республики решения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Кыргызской Республики, помещении их под запрашиваемый таможенный режим, размере таможенных платежей, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере от двух до десяти расчетных показателей.

Статья 504-23. Транспортировка, хранение, приобретение товаров и
транспортных средств, ввезенных на таможенную
территорию Кыргызской Республики с нарушениями
таможенных правил, пользование или распоряжение ими

Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Кыргызской Республики помимо таможенного контроля либо с сокрытием от такого контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо недекларированных или недостоверно декларированных, а равно транспортировка, хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых предоставлены таможенные льготы по таможенным платежам, используемых либо отчуждаемых без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, либо пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами с целью сбыта (перепродажи) без соответствующих документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию Кыргызской Республики, -
влекут наложение штрафа на граждан - от пяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

Статья 504-24. Нарушение порядка пользования и распоряжения
условно выпущенными товарами и транспортными
средствами, в отношении которых предоставлены
льготы по таможенным платежам

Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики -
влечет наложение штрафа на граждан - от пяти до двадцати, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов от суммы таможенных платежей, не уплаченных в связи с предоставлением таможенных льгот.

Статья 504-25. Действия, направленные на неправомерное
освобождение от таможенных платежей или их
занижение

Заявление в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о таможенном режиме, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров и транспортных средств или заявление иных недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера, за исключением случаев, предусмотренных статьями 504-18, 504-21, 504-22 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков преступления -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от десяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей.

Статья 504-26. Действия, направленные на возврат уплаченных
таможенных платежей, выплат и иных возмещений, либо
их невозвращение без надлежащих оснований

Представление таможенному органу Кыргызской Республики документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на возврат уплаченных таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений или их невозвращение либо возвращение не в полном объеме без надлежащих оснований, при отсутствии признаков преступления -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до семисот расчетных показателей либо от пятидесяти до ста процентов от суммы требуемых, полученных или невозвращенных таможенных платежей, выплат и иных возмещений.

Статья 504-27. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей

Неуплата таможенных платежей в установленные сроки при отсутствии признаков преступления -
влечет наложение штрафа на граждан - от пяти до десяти, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до пятидесяти процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей.

Статья 504-28. Неисполнение банками и иными кредитными
учреждениями решений таможенных органов

Неисполнение уполномоченными банками и иными кредитными учреждениями решений таможенных органов Кыргызской Республики о приостановлении операций по счетам плательщика таможенных платежей, а равно необоснованные задержки исполнения таких решений -
влекут наложение штрафа в размере суммы неуплаченных платежей.

Статья 504-29. Незаконное осуществление деятельности в качестве
таможенного брокера либо нарушение условий такой
деятельности

Осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, использование наименования "таможенный брокер" в своих названии, рекламе или иной информации без лицензии центрального органа таможенной службы Кыргызской Республики либо если такая лицензия аннулирована, отозвана или. ее действие приостановлено, либо без наличия в штате специалиста по таможенному оформлению, имеющего квалификационный аттестат центрального органа таможенной службы Кыргызской Республики, либо совершение действий по таможенному оформлению от имени таможенного брокера лицом, не имеющим квалификационного аттестата или лишенным такого аттестата по решению суда, или квалификационный аттестат которого аннулирован, отозван, признан недействительным, или если действие такого аттестата приостановлено, либо использование таможенным брокером лицензии, полученной в результате представления центральному органу таможенной службы Кыргызской Республики документов, содержащих недостоверные сведения, а равно нарушение других условий такой деятельности, кроме деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, -
влечет наложение штрафа на таможенного брокера - от десяти до двадцати, а на специалиста - от пяти до десяти расчетных показателей.
Использование таможенным брокером или его работниками сведений, составляющих охраняемую законом тайну или конфиденциальную информацию, в собственных целях, разглашение, передача третьим лицам, включая неуполномоченные на то государственные органы, таких сведений, при отсутствии признаков преступления -
влекут наложение штрафа на таможенного брокера - от десяти до двадцати, а на специалиста - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 504-30. Незаконное осуществление деятельности в качестве
таможенного перевозчика либо нарушение условий
такой деятельности

Осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика без лицензии центрального органа таможенной службы Кыргызской Республики либо если такая лицензия аннулирована, отозвана или ее действие приостановлено, либо использование таможенным перевозчиком лицензии, полученной в результате представления центральному органу таможенной службы Кыргызской Республики документов, содержащих недостоверные сведения, а равно нарушение других условий такой деятельности, кроме деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа на таможенного перевозчика от десяти до двадцати расчетных показателей.
Использование таможенным перевозчиком или его работниками сведений, составляющих охраняемую законом тайну или конфиденциальную информацию, в собственных целях, разглашение и передача третьим лицам, включая неуполномоченные на то государственные органы, таких сведений при отсутствии признаков преступления -
влекут наложение штрафа на таможенного перевозчика - от десяти до двадцати, а на работника - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 504-31. Невыполнение должностными и иными лицами требований
таможенного законодательства

Невыполнение должностными лицами и иными работниками предприятия, учреждения или организации действующих в таможенном деле требований таможенного законодательства, за нарушение которых настоящей главой предусмотрена ответственность, а равно невыполнение таких требований иными физическими лицами, выполняющими для предприятия, учреждения или организации работы по договорам гражданско-правового характера, в случаях когда к ответственности за нарушение таможенных правил привлекаются указанные предприятие, учреждение или организация, -
влекут предупреждение или наложение штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 504-32. Оскорбление должностного лица таможенного органа
Кыргызской Республики, лиц, участвующих в
проведении таможенного контроля, производстве
таможенного оформления, а также в производстве по
делу о нарушении таможенных правил или в его
рассмотрении, а равно понятых

Оскорбление должностного лица таможенного органа Кыргызской Республики в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а также привлекаемых или приглашаемых для участия в проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления, участия в производстве по делу о нарушении таможенных правил или его рассмотрении ревизоров, экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей, а равно понятых при отсутствии признаков преступления -
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 504-33. Угроза совершения насильственных действий в
отношении должностного лица таможенного органа
Кыргызской Республики, лиц, участвующих в
проведении таможенного контроля, производстве
таможенного оформления, а также в производстве по
делу о нарушении таможенных правил или в его
рассмотрении, а равно понятых

Угроза нанесения легких телесных повреждений, побоев или совершения иных насильственных действий в отношении должностного лица таможенного органа Кыргызской Республики в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также в отношении привлекаемых или приглашаемых для участия в проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления, участия в производстве по делу о нарушении таможенных правил или его рассмотрении ревизоров, экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей, а равно понятых при отсутствии признаков преступления
-
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

Статья 504-34. Отказ лица, привлекаемого к ответственности за
нарушение таможенных правил, от выдачи или
непредставление им товаров, документов, иных
предметов и сведений, необходимых для производства
по делу о нарушении таможенных правил и его
рассмотрения

Отказ лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, от выдачи или непредставление им в установленный должностным лицом таможенного органа Кыргызской Республики срок без уважительных причин либо действующему по его поручению ревизору или специалисту товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для производства и рассмотрения дела, -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до семидесяти расчетных показателей.

Статья 504-35. Отказ иных лиц от выдачи или непредставление ими
товаров, документов, иных предметов и сведений,
необходимых для производства по делу о нарушении
таможенных правил и его рассмотрения

Отказ иных лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение таможенных правил, от выдачи или непредставление ими в установленный должностным лицом таможенного органа Кыргызской Республики срок без уважительных причин или действующему по его поручению ревизору или специалисту товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для производства по делу и его рассмотрения, -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 504-36. Воспрепятствование должностному лицу таможенного
органа Кыргызской Республики в проведении
таможенного обследования и других процессуальных
действий

Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа Кыргызской Республики в проведении таможенного обследования и других процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, если такое воспрепятствование не влечет уголовной ответственности или ответственности в соответствии с другими статьями настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до семидесяти расчетных показателей.

Статья 505. Незаконное воздействие или вмешательство с целью
повлиять на принимаемое решение либо осуществляемое
действие

Незаконное воздействие или вмешательство в какой бы то ни было форме со стороны предприятий, учреждений и организаций, их должностных лиц и иных работников с целью повлиять на принимаемое таможенным органом Кыргызской Республики или его должностным лицом решение либо на осуществляемое этим должностным лицом действие, а равно такое воздействие или вмешательство лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и физических лиц, -
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до десяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.

Глава 35-1
Административные правонарушения в области
законодательства Кыргызской Республики о банкротстве

(Глава в редакции Закона КР от 22 июня 2002 года N 109)

См. Положение о порядке рассмотрения административных правонарушений Государственным органом по делам о банкротстве


Статья 505-1. Непредставление администраторами государственному
органу по делам о банкротстве достоверной отчетной
информации

Непредставление администраторами государственному органу по делам о банкротстве достоверной отчетной информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о проведении процедур процесса банкротства, в том числе по требованию государственного органа, либо предоставление недостоверной информации -
влечет наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей.

Статья 505-2. Воспрепятствование в проверке государственным
органом по делам о банкротстве

Воспрепятствование администратором в проверке государственным органом по делам о банкротстве, а равно отказ в предоставлении требуемой документации -
влекут наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей.

Статья 505-3. Нарушение положений законодательства Кыргызской
Республики о банкротстве

Нарушение администратором положений законодательства Кыргызской Республики о банкротстве, уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение обязательных предписаний уполномоченного государственного органа -
влекут наложение административного штрафа от 10 до 50 расчетных показателей.

Статья 505-4. Занятие деятельностью администратора,
осуществляющего процедуры процесса банкротства,
без лицензии или с нарушением правил и требований
лицензируемой деятельности

Занятие деятельностью администратора, осуществляющего процедуры процесса банкротства, без лицензии -
влечет наложение административного штрафа от 10 до 50 расчетных показателей с изъятием в государственный бюджет полученного дохода.
Занятие деятельностью администратора, осуществляющего процедуры процесса банкротства, с нарушением требований и правил лицензируемой деятельности -
влечет наложение административного штрафа от 10 до 50 расчетных показателей.

Статья 505-5. Реализация активов должника без соблюдения
требований законодательства Кыргызской Республики
о банкротстве

Реализация администратором активов должника без соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе законодательства о банкротстве, -
влечет наложение административного штрафа от 50 до 100 расчетных показателей либо лишение (отзыв) лицензии.

Статья 505-6. Неправомерные действия в процессе банкротства

Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации должника либо индивидуальным предпринимателем, администратором при банкротстве или в предвидении банкротства, -
влекут наложение административного штрафа от 20 до 50 расчетных показателей.

Статья 505-7. Необеспечение сохранности и передачи бухгалтерской
и иной документации должника

Необеспечение органами управления должника сохранности и передачи бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей специальному администратору -
влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 расчетных показателей.

Статья 505-8. Преднамеренное создание или увеличение
неплатежеспособности должника, нанесение ущерба
должнику в личных интересах или в интересах третьих
лиц

Преднамеренное создание или увеличение неплатежеспособности должника, нанесение ущерба должнику в личных интересах или в интересах третьих лиц -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц до ста расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 19 февраля 2003 года N 42)

Статья 505-9. Препятствование администратору в выполнении
его обязанностей либо невыполнение законных
требований администратора

Препятствование администратору в выполнении его обязанностей либо невыполнение законных требований администратора -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до ста расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(В редакции Закона КР от 19 февраля 2003 года N 42)

Статья 505-10. Нарушение администратором законодательства
о банкротстве

Нарушение администратором законодательства о банкротстве -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо от пятидесяти до ста расчетных показателей или лишение лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности на срок до трех лет.
(В редакции Закона КР от 19 февраля 2003 года N 42)

Глава 35-2
Административные правонарушения в области законодательства
о гидрометеорологической деятельности

(Глава в редакции Закона КР от 28 июля 2008 года N 179)

Статья 505-11. Нарушение сохранности гидрометеорологических
станций и постов, осуществляющих наблюдение
за состоянием природной среды

Нарушение сохранности гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 505-12. Нарушение сохранности реперных
гидрометеорологических станций и постов,
осуществляющих наблюдение за состоянием природной
среды

Нарушение сохранности реперных гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до двадцати расчетных показателей.

Статья 505-13. Нарушение порядка выполнения работ в охранных зонах
всех видов гидрометеорологических станций и постов

Нарушение порядка выполнения работ в охранных зонах всех видов гидрометеорологических станций и постов -
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - до двадцати расчетных показателей.

Статья 505-14. Разрушение, повреждение гидрометеорологических
станций и постов всех видов, порча, хищение
приборов и оборудования

Разрушение, повреждение гидрометеорологических станций и постов всех видов, порча, хищение приборов и оборудования на этих объектах -
влекут наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - до двадцати расчетных показателей.

Статья 505-15. Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой)
гидрометеорологической информации

Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологической информации -
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 505-16. Нарушение передачи прогнозов и другой
информационной гидрометеорологической продукции
через средства массовой информации

Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации -
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Глава 35-3
Административные правонарушения, посягающие
на законодательство в сфере противодействия
финансированию терроризма и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем

(Глава в редакции Закона КР 17 октября 2008 года N 214)

Статья 505-17. Нарушение законодательства о противодействии
финансированию терроризма и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем

Неисполнение лицами, представляющими сведения, требований законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части организации внутреннего контроля либо умышленное непредставление и представление заведомо недостоверной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и граждан - от десяти до двадцати, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти, на юридических лиц - от двухсот до пятисот расчетных показателей либо приостановление на осуществление определенной деятельности по решению суда либо лишение лицензии (разрешения) на занятие определенными видами деятельности.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ III

Глава 36
Органы, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях

Статья 506. Органы (должностные лица), уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
1) судьями районных, городских судов;
2) административными комиссиями городских, районных государственных администраций;
3) комиссиями по делам несовершеннолетних городских, районных государственных администраций;
4) органами внутренних дел;
5) министерствами, ведомствами и другими государственными органами в соответствии с их компетенцией;
6) судами аксакалов;
7) органами местного самоуправления (комиссии) по защите прав потребителей;
8) Государственной противопожарной службой.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 20 марта 2002 года N 42, 18 июля 2005 года N 107)

Статья 507. Полномочия должностных лиц

Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, могут налагать предусмотренные Особенной частью настоящего Кодекса административные взыскания в пределах предоставленных им полномочий лишь при исполнении служебных обязанностей.

Статья 508. Судьи

Судьи районных, городских судов рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взыскания, предусмотренные статьями 49-68, 70-74, 75-1, 79, 80, 82-1, 85, 85-1, 87, 91-1, 92, 92-2, 93, 95, 102, 105, 140, 142, 147, 148, 149, 149-1, 151-157, частью второй статьи 228, частью третьей статьи 230, частями второй и третьей статьи 232, частью первой статьи 234, частью пятой статьи 235, статьей 238, частью третьей статьи 240, частями первой, третьей и четвертой статьи 241, частью второй статьи 242, статьями 248, 250, частью второй статьи 254, статьями 264, 265, 271, 273, 277, частью второй статьи 286, статьей 286-1, частью второй статьи 289, статьями 300, 301, частью первой статьи 302, частями второй, третьей, четвертой статьи 305, статьями 308, 339-345, 354, 363, 364, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 382, частью второй статьи 390, 391, статьями 392-395, частью второй статьи 400, статьями 400-1, 400-2, статьями 404-406, 409-1, 409-2, 409-3, 412, частью первой статьи 417, статьями 420, 422, 422-1 422-4, 454, 476, 481, 505-1 - 505-10 настоящего Кодекса.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью первой статьи 503, статьями 504-10, 504-14, 504-16, 504-17, 504-19, 504-23, 504-32, 504-33, 504-36, 505, 505-17 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 17 февраля 2003 года N 36, 19 февраля 2003 года N 42, 5 августа 2003 года N 191, 5 августа 2003 года N 192, 15 февраля 2004 года N 13, 11 июня 2004 года N 71, 5 августа 2005 года N 121, 5 августа 2005 года N 122, 13 февраля 2006 года N 53, 5 марта 2007 года N 31, 9 марта 2007 года N 33, 25 июня 2007 года N 91, 9 ноября 2007 года N 162, 2 июня 2008 года N 102, 4 августа 2008 года N 185, 5 августа 2008 года N 199, 17 октября 2008 года N 214, 17 декабря 2008 года N 264, 30 марта 2009 года N 117, 26 июня 2009 года N 194, 3 июля 2009 года N 202, 17 июля 2009 года N 234)

Статья 509. Административные комиссии

Административные комиссии районных, городских государственных администраций рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взыскания, предусмотренные статьями 185 и
186, статьями 191-195, частью второй статьи 251, статьями 372, 387,
388, 411, 435-439, 487-497 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 17 декабря 2009 года N 308)

Статья 510. Комиссии по делам несовершеннолетних

Районные, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взыскания, предусмотренные статьями 65, частью второй статьи 223, частью второй статьи 231, частью второй статьи 234, частью второй статьи 240, частью третьей статьи 242, частью третьей статьи 243, частью второй статьи 282, частью второй статьи 364, частью четвертой статьи 366, частью второй статьи 368, частью второй статьи 377 настоящего Кодекса.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 5 августа 2005 года N 121, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 511. Органы внутренних дел (милиция)

Органы внутренних дел рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают в пределах предоставленных им полномочий административные взыскания, предусмотренные статьями:
начальники органов внутренних дел и их заместители - статьей 92-1, частью третьей статьи 213, статьей 216, частью первой статьи 223, статьями 224-227, частями первой, третьей и четвертой статьи 228, статьей 229, частями первой и второй статьи 230, частями первой и второй статьи 231, частью первой статьи 232, статьей 233, частью второй статьи 234, частями первой-четвертой и шестой статьи 235, статьями 236 и 237, статьей 239, частью первой и второй статьи 240, частью второй статьи 241, частями первой, третьей и четвертой статьи 242, частями первой и второй статьи 243, статьями 244 и 245, статьями 247 и 249, частью первой статьи 251, частью первой статьи 364, статьей 365, частями первой-третьей статьи 366, статьями 375, 376, частью первой статьи 377, статьями 378-386, 389, частью первой статьи 390, статьями 391, 391-1, 393, 410;
начальники органов внутренних дел на транспорте и их заместители 85-1, 212, 216, 220, частью первой статьи 240, частью первой статьи 364, статьей 365, частями первой, второй, третьей статьи 366, статьями 378, 410;
начальники территориальных отделений и линейных пунктов милиции 85-1, 216, частями первой, второй статьи 220, частью первой статьи 240, статьей 365, частями первой, второй статьи 366, статьями 377, 384, 389, 410;
участковые инспекторы милиции - 85-1, 247, 365, частью первой статьи 366, частью первой статьи 384, статьей 396;
начальники управлений, отделов (отделений) Государственной автомобильной инспекции и их заместители, а при отсутствии в отделе внутренних дел отделения Государственной автомобильной инспекции - начальники органов внутренних дел и их заместители - статьями 173, 212, частью третьей статьи 213, частью третьей статьи 214, статьями 216-219, частью первой статьи 223, статьями 224-227, частями первой, третьей и четвертой статьи 228, статьей 229, частями первой и второй статьи 230, частью первой статьи 231, частью первой статьи 232, статьей 233, частью второй статьи 234, частями первой-четвертой и шестой статьи 235, статьями 236, 237, частями восьмой и девятой статьи 238, статьей 239, частями первой и второй статьи 240, частью второй статьи 241, частями первой, третьей и четвертой статьи 242, частями первой и второй статьи 243, статьями 244, 245, статьей 247, частью первой статьи 248, статьей 249, частью первой статьи 251;
старшие инспекторы отделов, управлений Государственной автомобильной инспекции, командиры полков, батальонов, рот дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции, старшие госавтоинспекторы, госавтоинспекторы (при отсутствии в ОВД отделений ГАИ) - статьями 173, 212, 216-219, частью первой статьи 223, статьями 225-227, частью первой статьи 229, частью первой статьи 231, частью первой статьи 232, частями первой и второй статьи 235, статьями 236 и 237, статьей 239, частью второй статьи 241, частями первой и второй статьи 243, статьями 244 и 245, статьей 247;
командиры взводов, старшие госавтоинспекторы, госавтоинспекторы, инспекторы административной практики, инспекторы дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции - статьей 247 настоящего Кодекса.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 28 июня 2003 года N 121, 5 августа 2003 года N 191, 9 августа 2003 года N 193, 5 августа 2005 года N 121, 5 марта 2007 года N 31, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 512. Органы Министерства обороны

Органы Министерства обороны Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 423-431 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе военные комиссары районных, городских военных комиссариатов и их заместители.

Статья 512-1. Органы пограничной службы

Органы пограничной службы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 389, 389-1, 389-2, 389-3 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе командиры пограничных частей, пограничных комендатур, начальники пограничных застав, начальники отделов и отделений пограничного контроля, начальники смен пограничных нарядов при осуществлении пограничного контроля.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 513. Органы юстиции

Министерство юстиции Кыргызской Республики и его территориальные органы управления рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 395, частью первой статьи 400, статьями 401-403 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания, предусмотренные:
частью первой статьи 400, статьями 401 и 403, - вправе начальник структурного подразделения по законодательству и правовой экспертизе центрального аппарата Министерства юстиции Кыргызской Республики и начальники территориальных органов управления юстиции;
подпунктом 1 статьи 395, статьей 402, - вправе начальник структурного подразделения по государственной регистрации центрального аппарата Министерства юстиции Кыргызской Республики и начальники территориальных органов управления юстиции.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 514. Органы здравоохранения

Органы здравоохранения Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 85-1, 86-89, 90, 91, 94, частью первой статьи 286, 306, 410, 431-1, 431-2, 487 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- начальник Главного управления организации медицинской помощи и лицензирования Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
- генеральный директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
- директора областных объединенных больниц, директор Департамента здравоохранения при мэрии города Бишкек;
- Главный государственный санитарный врач Кыргызской Республики;
- Генеральный директор Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
- главные государственные санитарные врачи областей, городов Бишкек и Ош;
- главные государственные санитарные врачи городов и районов областного подчинения.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 18 июля 2005 года N 109, 1 марта 2007 года N 29, 5 марта 2007 года N 31)

Внимание!
Изменения, принятые Законом КР от 10 марта 2002 года N 33, внесены в данную статью в соответствии с кыргызской редакцией Закона

Статья 515. Органы государственного надзора за связью

Органы государственного надзора за связью в Кыргызской Республике (Национальное агентство связи Кыргызской Республики) рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 266-270, 272, 274-276, 278-281, частью первой статьи 282, статьями 283, 284 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях в области электрической и почтовой связи и налагать административные взыскания от имени органа государственного надзора за связью в Кыргызской Республике вправе:
- главный государственный инспектор по надзору за связью в Кыргызской Республике (директор Национального агентства связи Кыргызской Республики);
- старшие государственные инспекторы по надзору за связью в Кыргызской Республике.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 516. Органы автомобильного транспорта, электротранспорта и
дорожного хозяйства

Органы автомобильного транспорта, электротранспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 85-1, 211-215, 217, 222 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- контролеры-ревизоры пассажирского городского, междугородного, международного автомобильного транспорта и электротранспорта;
- главный транспортный инспектор Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и его заместители;
- начальники областных отделений транспортной инспекции и их заместители;
- руководитель дорожно-лицензионной службы Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
- руководители государственных органов управления автомобильными дорогами и их заместители;
- инспекторы дорожно-лицензионной службы и транспортной инспекции.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 31)

Статья 517. Органы железнодорожного транспорта

Органы железнодорожного транспорта Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 85-1, 211, 212, 215, частью первой статьи 216, статьями 219-222,
410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- начальники станций, вокзалов, пассажирских поездов и их заместители;
- контролер-ревизор пассажирского поезда.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года N 31)

Статья 518. Органы воздушного транспорта

Органы воздушного транспорта Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями
85-1, 211, 222, 252, 253, частью первой статьи 254, статьями 255-258, статьей 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- директор департамента воздушного транспорта и его заместитель;
- начальник отдела лицензирования департамента воздушного транспорта;
- начальники аэропортов и их заместители;
- начальники службы безопасности полетов.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 5 марта 2007 года N 31)

Статья 518-1. Органы водного транспорта

Органы водного транспорта Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 259-265 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный инспектор водного транспорта Кыргызской Республики при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и его заместитель;
- начальник Судоходной инспекции;
- начальник инспекции по маломерным судам.
(В редакции Закона КР от 24 апреля 2008 года N 64)

Статья 519. Органы сельского и водного хозяйства

Органы сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 118-123 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- руководители областных управлений сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики, их заместители;
- руководители районных управлений Министерства сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики и их заместители;
- начальник государственной водной инспекции Кыргызской Республики и его заместители;
- инспекторы государственной водной инспекции;
- руководители бассейновых управлений водного хозяйства и его заместитель;
- руководители районных управлений водного хозяйства.

Статья 520. Органы ветеринарного надзора

Органы государственного ветеринарного надзора Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 197-205, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный ветеринарный инспектор Кыргызской Республики и его заместители;
- главные государственные ветеринарные инспекторы областей и города Бишкек;
- государственные ветеринарные инспекторы городов, районов;
- начальники (госветинспекторы) пограничных ветеринарных контрольных пунктов;
- заведующие участковыми ветеринарными лечебницами, ветеринарными участками, транспортными ветеринарно-санитарными участками, лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.

Статья 521. Органы государственной службы химизации и защиты
растений

Органы государственной службы химизации и защиты растений рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 206-210, 410.
Рассматривать дела об административных нарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор по химизации и защите растений Кыргызской Республики и его заместители;
- главные государственные инспекторы областей, города Бишкек и их заместители;
- государственные инспекторы городов и районов.

Статья 521-1. Органы государственной инспекции по карантину
растений

Органы государственной инспекции по карантину растений рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 187 и 188 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор по карантину растений Кыргызской Республики и его заместители;
- начальник и инспектор межрайонной инспекции по карантину растений;
- начальник и инспектор городской инспекции по карантину растений;
- начальник и инспектор пропускного пункта по карантину растений.
(В редакции Закона КР от 17 декабря 2009 года N 308)

Статья 522. Органы Главной государственной технической инспекции

Органы Главной государственной технической инспекции Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями: частями третьей, четвертой статьи 185, частью второй статьи 186, статьями 189, 190, 223-226, частями первой, третьей и четвертой статьи 228, 229, 231, частью первой статьи 232, 244, 249, 288, 292, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инженер-инспектор Кыргызской Республики;
- государственные инженеры-инспекторы Кыргызской Республики;
- главные государственные инженеры-инспекторы областей, районов и городов;
- государственные инженеры-инспекторы областей, районов и городов.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 523. Органы Государственного агентства по землеустройству,
геодезии и картографии

Органы Государственного агентства по землеустройству, геодезии и картографии Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 101, 104, 106-117, 185 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- директор Государственного агентства по землеустройству, геодезии и картографии Кыргызской Республики;
- главный государственный инспектор по использованию и охране земель Кыргызской Республики;
- старшие инспекторы по использованию и охране земель;
- руководители областных, районных и городских управлений по землеустройству, геодезии и картографии.
(В редакции Закона КР от 5 августа 2005 года N 122)

Статья 524. Органы Государственной инспекции труда и социальной
защиты

Органы Государственной инспекции труда и социальной защиты Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 69, 75, 76-79 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по труду и его заместители;
- областные государственные инспекторы по труду и их заместители;
- старшие инспекторы по труду;
- инспекторы по труду.
(В редакции Закона КР от 13 февраля 2006 года N 53)

Статья 525. Органы по делам архитектуры и строительства

Государственные органы по делам архитектуры и строительства рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 452, 453, статьями 455-469, 471, 474, 475, 477, 479, 480, 483-486 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор - руководитель государственного органа управления республики;
- государственные строительные инспекторы Кыргызской Республики:
руководитель органа государственного архитектурно-строительного надзора;
руководитель органа архитектуры и строительства области, города, района;
руководитель государственного лицензионного тендерного центра;
руководитель республиканского центра стандартизации и сертификации в строительстве;
руководитель государственной экспертизы проектно-сметной документации;
директор Кыргызского научно-исследовательского проектного института по архитектуре и градостроительству;
директор Кыргызского научно-исследовательского проектного института строительства.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 11 июня 2008 года N 115, 30 марта 2009 года N 117)

Статья 526. Органы охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Органы охраны окружающей среды и лесного хозяйства рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 88, 107, 122, 124-139, 141, 143-146, 150, 158-184, 196 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по охране окружающей среды, главный лесной инспектор и его заместители;
- старшие государственные инспекторы республиканского государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства;
- главные государственные инспекторы по охране окружающей среды межрегиональных органов, города Бишкек, районов, государственных заповедников и их заместители;
- начальник управления развития лесных экосистем республиканского государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства и его заместитель;
- начальник управления охотничьего надзора и регулирования численности охотничьих ресурсов республиканского государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства и его заместитель;
- главные и ведущие специалисты управления развития лесных экосистем, управления охотничьего надзора и регулирования численности охотничьих ресурсов республиканского государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства;
- начальники и главный лесничий территориального управления развития орехоплодовых лесных экосистем в Джалал-Абадской зоне, начальники и заместители территориальных охотничьих хозяйств и охотничьего надзора, директора и главные лесничие лесхозов и других государственных лесохозяйственных предприятий и организаций;
- инженеры охраны и защиты леса территориального управления развития орехоплодовых лесных экосистем в Джалал-Абадской зоне, лесхозов и других государственных лесохозяйственных предприятий и организаций, лесничие, районные охотоведы.
(В редакции Закона КР от 24 апреля 2008 года N 64)

Статья 527. Органы геологии и минеральных ресурсов

Органы Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 97-101, 103, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- руководитель государственной инспекции по недропользованию при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам и его заместитель;
- руководители региональных органов по недропользованию при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам и их заместители.

Статья 528. Органы Национального статистического комитета

Органы Национального статистического комитета Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 407-409 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики и его заместитель;
- руководители областных, городских, районных комитетов по статистике.

Статья 529. Органы лесного хозяйства
(Исключена в соответствии с Законом КР от
24 апреля 2008 года N 64)

Статья 530. Органы Социального фонда

Органы Социального фонда Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 81-84 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители областных, городских и районных отделений Социального фонда.

Статья 531. Органы Национального банка Кыргызской Республики

Органы Национального банка Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 357-362 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе председатель Национального банка и его заместитель.

Статья 532. Орган, осуществляющий контроль за игорной,
лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью
негосударственных пенсионных фондов, компаний,
управляющих пенсионными активами, а также за
деятельностью на рынке ценных бумаг

Орган, осуществляющий контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а также за деятельностью на рынке ценных бумаг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 327 - 338-4 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, осуществляющего контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а также за деятельностью на рынке ценных бумаг, и его заместитель.
(В редакции Закона КР от 28 июля 2008 года N 179)

Статья 533. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением
законодательства о государственных закупках товаров,
работ и услуг

Государственное агентство по закупкам при Правительстве Кыргызской Республики рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 413 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе директор Государственного агентства Кыргызской Республики и его заместители.

Статья 534. Орган, осуществляющий надзор за соблюдением
антимонопольного законодательства и защитой прав
потребителей

Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 285, частью первой статьи 286, статьей 287, частью первой статьи 289, статьями 290-299, частями второй и третьей статьи 302, статьями 303, 304, частью первой статьи 305, статьями 306, 307,
309-326_1, 310-1, 317, 317-1, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени государственного антимонопольного органа вправе:
- руководитель антимонопольного органа, его заместители;
- начальник управления и директоры территориальных органов.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 20 марта 2002 года N 42, 6 февраля 2006 года N 35, 30 марта 2009 года N 117)

Статья 534-1. Органы местного самоуправления (комиссии) по защите
прав потребителей

Органы местного самоуправления (комиссии) по защите прав потребителей рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 90, 92, 93, частью первой статьи 285, статьями 286-288, частью первой статьи 289, статьями 290-296, 298, 299, 301-303, частью первой статьи 304, частью первой статьи 305, статьями 306, 307, 309, 310, 320, 326, 350, 448, 455, 456, 462, 465, 467, 472, 487, 487-1, 490, 491, 494, 496.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 534-2. Органы уполномоченного государственного органа
по контролю за производством, хранением и
реализацией спирта и алкогольной продукции

Органы уполномоченного государственного органа по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 285, 286, 286-1, 291, 295, 298, 300, 301, частями первой и третьей статьи 302, статьями 307, 310, 341, 354, 408-1, 410, 410-1 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- директор уполномоченного государственного органа по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции и его заместитель;
- начальник управления инспекции производства и оборота алкогольной продукции;
- директоры региональных (областных) представительств уполномоченного государственного органа по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции.
Примечание. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 286, статьями 286-1, 300,
301, частью первой статьи 302, статьей 307, частью первой статьи 341,
статьей 354, органы уполномоченного государственного органа по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции налагают только основной вид административного взыскания (штраф), дополнительный вид административного взыскания (конфискация) налагается в соответствии со статьей 37 настоящего Кодекса.
(В редакции Законов КР от 15 февраля 2004 года N 13, 13 октября 2009 года N 272)

Статья 535. Органы налоговой службы
(Название статьи в редакции Закона КР
от 17 октября 2008 года N 231

Органы налоговой службы Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 346, 348-353, 355, 356, 410, 418 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители государственных налоговых инспекций областей, районов, городов и их заместители.
(В редакции Законов КР от 27 ноября 1999 года N 131, 10 марта 2002 года N 33, 17 октября 2008 года N 231)

Статья 536. Органы, осуществляющие контроль за использованием
государственных средств

Счетная палата Кыргызской Республики, Контрольно-ревизионное управление при Министерстве финансов Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 347 настоящего Кодекса.
Вносить предложения о наложении штрафов на руководителей и главных бухгалтеров предприятий, организаций и учреждений от имени Счетной палаты Кыргызской Республики, Контрольно-ревизионного управления при Министерстве финансов Кыргызской Республики вправе:
- аудиторы Счетной палаты;
- должностные лица Контрольно-ревизионного управления при Министерстве финансов Кыргызской Республики и его подведомственные органы.
Решение о наложении штрафов утверждается на заседании Счетной палаты Кыргызской Республики и подписывается председателем Счетной палаты Кыргызской Республики. Директор Контрольно-ревизионного управления при Министерстве финансов Кыргызской Республики, его заместители, руководители территориальных органов контрольно-ревизионного управления утверждают решения о наложении штрафов.

Статья 537. Органы Государственной инспекции пробирного надзора

Органы Государственной инспекции пробирного надзора Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 376, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- начальник Государственной инспекции пробирного надзора Кыргызской Республики;
- начальник Управления драгоценных металлов Кыргызской Республики.

См. также приказ Минэкономфина КР от 6 января 2006 года N 5-П "Об утверждении Инструкции по производству дел об административных правонарушениях инспекторами Государственной инспекции пробирного надзора Управления драгоценных металлов Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики"


Статья 538. Органы, осуществляющие государственный энергетический
надзор

Государственное агентство по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 432-434, 440-451 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени Госэнергоинспекции вправе:
- директор Госэнергоинспекции и его заместитель;
- руководители областных отделений Госэнергоинспекции и города Бишкек и их заместители.

Статья 539. Органы Государственной противопожарной службы

Органы Государственной противопожарной службы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 85-1,
396-399, 410, 489 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по пожарному надзору и его заместители;
- старшие государственные инспекторы Кыргызской Республики, областей, городов и районов по пожарному надзору;
- государственные инспекторы городов, районов и объектов по пожарному надзору.
(В редакции Законов КР от 18 июля 2005 года N 107, 5 марта 2007 года N 31)

Статья 540. Органы Государственной инспекции по стандартизации и
метрологии

Органы Государственной инспекции по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 85-1, частью первой статьи 289, статьями 290, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по надзору за стандартами и обеспечением единства измерений и его заместитель;
- главные государственные инспекторы территориальных органов по надзору за стандартами и обеспечением единства измерений и их заместители.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 5 марта 2007 года N 31)

Статья 541. Государственный орган по надзору за промышленной
безопасностью и горному надзору

Государственный орган по надзору за промышленной безопасностью и горному надзору Кыргызской Республики рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 69, 79, частью второй
статьи 100, статьями 383, 410, 419, 419-1 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
главный государственный инспектор по промышленной безопасности и его заместитель;
начальники отраслевых управлений и отделов;
государственные инспекторы.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2008 года N 115, 30 марта 2009 года N 117)

Статья 542. Органы государственной инспекции по лицензированию и
аттестации учреждений образования

Органы государственной инспекции по лицензированию и аттестации учреждений образования Министерства образования, науки и культуры Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные частями второй и третьей статьи 417 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе начальник государственной инспекции по лицензированию и аттестации учреждений образования и его заместитель.
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 543. Органы государственных архивных учреждений
Кыргызской Республики

Органы государственных архивных учреждений Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 415 и 416 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
- руководитель республиканского органа управления архивным делом и его заместитель;
- руководители территориальных государственных органов управления архивов и их заместители.
(В редакции Закона КР от 9 ноября 2007 года N 162)

Статья 544. Органы Книжной палаты Кыргызской Республики

Органы Книжной палаты Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 414 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени Департамента по делам архива вправе заведующий отделом контрольного, обязательного экземпляра Книжной палаты Кыргызской Республики.

Статья 545. Органы государственной таможенной службы

Таможенные органы Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 498-505 настоящего Кодекса, если не будет применена конфискация предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного
правонарушения.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе руководители таможенных органов и их
заместители.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 546. Суды аксакалов

Суды аксакалов рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взыскания, предусмотренные частью первой статьи 185, частью первой статьи 203, частью первой статьи 366, статьей 367, частью первой статьи 368 настоящего Кодекса.

Статья 546-1. Государственный орган по делам о банкротстве

Государственный орган по делам о банкротстве рассматривает в установленном настоящим Кодексом порядке дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 35-1 настоящего Кодекса.
Государственный орган по делам о банкротстве рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания.
(В редакции Закона КР от 22 июня 2002 года N 109)

См.:
Положение о порядке рассмотрения административных правонарушений Государственным органом по делам о банкротстве (утверждено приказом Госкомимущества КР от 21 мая 2003 года N 38-п)

Статья 546-2. Органы Главного управления по гидрометеорологии

Органы Главного управления по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 35-2 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе начальник Главного управления по гидрометеорологии и его заместитель.
(В редакции Закона КР от 28 июля 2008 года N 179)

Статья 546-3. Уполномоченный государственный орган по
противодействию финансированию терроризма и
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем

1. Уполномоченный государственный орган по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 505-17 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени уполномоченного государственного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вправе руководитель и его заместители.
(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 214)

РАЗДЕЛ IV

Глава 37
Производство по делам об административных
правонарушениях

Статья 547. Задачи производства по делам об административных
правонарушениях

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются: своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном соответствии с законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения законов, укрепление законности.

Статья 548. Ведение производства по делам об административных
правонарушениях

Производство по делам об административных правонарушениях и их рассмотрение проводятся судами (судьями), органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом.
Дело об административном правонарушении считается заведенным, а производство по нему - начатым с момента составления протокола об административном правонарушении или административном задержании лица, привлекаемого к административной ответственности.

Статья 548-1. Основания, порядок и сроки приостановления
производства по делу об административном
правонарушении

Производство по делу об административном правонарушении приостанавливается при наличии одного из следующих оснований, препятствующих его окончанию:
1) неустановления местонахождения лица, подлежащего привлечению к административной ответственности;
2) психического или иного тяжкого заболевания лица, подлежащего привлечению к административной ответственности;
3) обстоятельств, влияющих на сроки получения сведений и данных, необходимых для окончания производства по делу об административном правонарушении.
О приостановлении производства по делу уполномоченное должностное лицо выносит постановление.
До приостановления производства по делу об административном правонарушении уполномоченное должностное лицо обязано выполнить все процессуальные действия, производство которых возможно в отсутствие лица, подлежащего привлечению к административной ответственности.
После приостановления производства по делу уполномоченное должностное лицо обязано принимать меры к обнаружению, а равно к установлению лица, совершившего административное правонарушение, а в случае необходимости может производить процессуальные действия.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 548-2. Возобновление приостановленного производства по делу
об административном правонарушении

Приостановленное производство по делу об административном правонарушении возобновляется постановлением должностного лица уполномоченного органа после того, как отпали основания для приостановления.
Приостановленное производство по делу может быть возобновлено также постановлением вышестоящего уполномоченного органа в связи с отменой постановления должностного лица о приостановлении производства по делу.
О возобновлении производства по делу уведомляются лица, привлекаемые к административной ответственности и их законные представители.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 549. Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое дело подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения;
3) недостижение лицом на момент совершения административного правонарушения 16-летнего возраста;
4) невменяемость лица, совершившего противоправное действие или бездействие;
5) действие лица в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;
6) издание акта амнистии, если он устраняет применение административного взыскания;
7) отмена акта, устанавливающего административную ответственность;
8) истечение к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении сроков давности, предусмотренных статьей 46 настоящего Кодекса;
9) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, постановления суда (судьи) или органа (должностного лица) о наложении административного взыскания либо неотмененного постановления о прекращении дела об административном правонарушении;
10) смерть лица, в отношении которого было начато и ведется производство по делу;
11) наличие по тому же факту уголовного дела в отношении конкретного физического лица, привлекаемого к ответственности за административное правонарушение.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 550. Рассмотрение дела об административном правонарушении
на началах равенства граждан

Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется на началах равенства перед законом и органом, рассматривающим дело, всех граждан независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Статья 551. Открытое рассмотрение дела об административном
правонарушении

Дело об административном правонарушении рассматривается открыто.
В целях повышения воспитательной и предупредительной роли производства по делам об административных правонарушениях дела могут рассматриваться непосредственно по месту работы, учебы или жительства нарушителя.

Статья 552. Язык, на котором ведется производство по делу об
административном правонарушении

Производство по делу об административном правонарушении ведется на государственном либо русском языке.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство, обеспечивается право делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела, выступать в административном производстве на родном языке и пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 553. Доказательства

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых в установленном настоящим Кодексом порядке, судья или орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность физического лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются: протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, показаниями потерпевшего, свидетелей, пояснениями специалиста, заключением экспертизы, иными документами, вещественными доказательствами.

Статья 553-1. Вещественные доказательства

Вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении служат вещи, документы, деньги, ценности и транспортные средства, являющиеся непосредственными объектами такого правонарушения, иные предметы, сохранившие на себе следы правонарушения либо могущие служить средством к обнаружению правонарушения и выявлению лиц, совершивших правонарушение, а также установлению фактических обстоятельств дела, за исключением декларации, составленной в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О подготовке к представлению единой налоговой декларации гражданами Кыргызской Республики".
Любое лицо, которое владеет предметом, обладающим признаками вещественного доказательства, обязано предъявить такой предмет должностным лицам уполномоченного органа Кыргызской Республики.
Вещественные доказательства приобщаются к делу об административном правонарушении. Они должны быть подробно описаны в протоколах об административном правонарушении, изъятия, производства обследования или в иных протоколах. В случае необходимости вещественные доказательства могут быть сфотографированы или зафиксированы с помощью других технических средств и, по возможности, должны быть опечатаны.
Должностное лицо уполномоченного органа Кыргызской Республики, в производстве или на рассмотрении которого находится дело об административном правонарушении, обязано принять все меры к обеспечению сохранности вещественных доказательств до окончательного разрешения дела.
Порядок и сроки хранения вещественных доказательств определяются настоящим Кодексом, а в части, не урегулированной им, - нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Если в силу их громоздкости или по другим причинам вещественные доказательства не могут быть приобщены к делу, должностным лицом уполномоченного органа Кыргызской Республики, в производстве или на рассмотрении которого находится это дело, составляется справка о месте их нахождения, которая прилагается к делу.
В постановлении суда и соответствующего уполномоченного органа должно содержаться решение о вещественных доказательствах, при этом:
1) орудия правонарушения, принадлежащие правонарушителю подлежат конфискации;
2) вещи, запрещенные к обращению, не выдаются и подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожению;
3) вещи, не представляющие никакой ценности и не пригодные для использования, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или организаций - выдаются им;
4) деньги и иные ценности, нажитые в результате правонарушения, по решению суда, а при прекращении дела в связи со смертью правонарушителя или признанием его невменяемым - постановлением соответствующего уполномоченного органа подлежат обращению в доход государства, остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. Спор о принадлежности этих вещей подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства;
5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, хранятся при деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются соответствующим организациям или гражданам.
В отдельных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом вещественные доказательства не подлежат конфискации, они могут быть возвращены лицу, у которого они были изъяты, если это возможно без ущерба для разрешения дела.
Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, после осмотра возвращаются лицу или передаются соответствующим предприятиям, учреждениям и организациям для использования по назначению. Вопрос о возврате стоимости таких предметов, вырученной от их реализации, решается в соответствии с принятым по делу решением.
При передаче дела для дальнейшего производства или рассмотрения в другой государственный орган или суд вещественные доказательства препровождаются вместе с делом, за исключением случаев, предусмотренных частями шестой и девятой настоящей статьи.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 25 февраля 2010 года N 35)

Статья 554. Оценка доказательства

Суд (судья) или орган (должностное лицо), осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленной силы.

Статья 554-1. Оценка вещей и документов

Уполномоченный орган Кыргызской Республики производит оценку вещей и документов и иных предметов, изъятых в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, на основании государственных регулируемых цен, если таковые на эти предметы установлены, а в других случаях - на основании свободных (рыночных) цен. При невозможности произвести оценку в указанном порядке она производится на основании заключения эксперта.
Пересчет иностранной валюты в валюту Кыргызской Республики производится уполномоченным органом Кыргызской Республики по действующему на день обнаружения правонарушения курсу Национального банка Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 555. Передача материалов прокурору, органу предварительного
следствия или дознания

Если при рассмотрении административного дела суд (судья) или орган (должностное лицо) придет к выводу, что в правонарушении содержатся признаки уголовного преступления, он передает материалы прокурору, органу предварительного следствия или дознания.

Глава 38
Процессуальное оформление правонарушений

Статья 556. Протокол об административном правонарушении

О совершении административного правонарушения составляется протокол уполномоченным на то должностным лицом. Протокол не составляется в случаях, предусмотренных статьей 559 настоящего Кодекса.

Статья 556-1. Должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях

1. По делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых осуществляется судами, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) уполномоченные на то должностные лица:
органов прокуратуры (статьи 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 61-1, 62, 63, 64, 66-2, 66-7, 67, 82-1, часть вторая статьи 400, статьи 404, 406, 409-1);
органов внутренних дел (статьи 66-3, 66-4, 66-5, 66-6, 66-8, 66-9, 66-10, 66-11, 105, 148, 149, 149-1, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 354, 364, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 382, часть вторая статьи 390, статьи 391, 392, 393, 422);
комиссий по выборам и проведению референдумов (статьи 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56);
органов, осуществляющих контроль за использованием государственных средств (статья 60);
уполномоченных органов по защите прав и законных интересов детей (статьи 65, 66, 66-1, 66-3);
уполномоченного государственного органа по делам религий (статьи 61, 395);
органов государственной инспекции труда и подведомственных ей государственных инспекций (статьи 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79);
уполномоченного государственного органа по миграции и занятости (статья 80);
уполномоченных органов в сфере социальной защиты (статья 80);
органов здравоохранения (статьи 85, 85-1, 87, 91-1, 92, 92-2, 93, 95, 286);
органов государственной инспекции по стандартизации и метрологии (часть вторая статьи 92, статья 286, часть вторая статьи 289, статья 412);
органов геологии и минеральных ресурсов (статья 102);
органов охраны окружающей среды и лесного хозяйства (статьи 140, 142, 147, 148, 149, 149-1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157);
органов государственной таможенной службы (статьи 147, 153, часть вторая статьи 289, статьи 301, 503, 504-10, 504-14, 504-16, 504-17, 504-19, 504-23, 504-32, 504-33, 504-36, 505);
органов государственной автомобильной инспекции (статьи 228, 232, 234, часть вторая статьи 235, статья 238, часть вторая статьи 240, статьи 241, 242, 248, 250);
органов автомобильного транспорта, электротранспорта и дорожного хозяйства (статья 230);
органа воздушного транспорта (статья 254);
органа водного транспорта (статьи 264, 265);
органов государственного надзора за связью (статьи 271, 273, 277);
органа, осуществляющего контроль за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции (статьи 286-1, 300, 301);
уполномоченного органа по защите прав потребителей (статья 286);
органов налоговой службы (статьи 300, 301, 302, 308, 340, 342, 405);
уполномоченных органов по развитию и поддержке предпринимательства (статья 404);
органов государственной патентной службы (статьи 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345);
уполномоченного органа в области культуры (статья 344);
Национального банка (статья 363);
органа, осуществляющего контроль за игорной деятельностью (части первая и вторая статьи 369);
органов государственной противопожарной службы (статья 371);
органов юстиции (статья 394);
органов национальной безопасности (часть вторая статьи 390, статьи 393, 409-2, 409-3);
органов финансовой полиции (части вторая-четвертая статьи 305, статьи 340, 400-1);
органы государственной инспекции по лицензированию и аттестации учреждений образования (статья 417);
органов по делам архитектуры и строительства (статьи 476, 481);
органа по делам о банкротстве (статьи 505-1, 505-2, 505-3, 505-4, 505-5, 505-6, 505-7, 505-8, 505-9, 505-10);
уполномоченного государственного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (статья 505-17);
2) помимо случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 354 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти, их учреждений, структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий, в пределах компетенции соответствующего органа;
3) протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 420 и 422 настоящего Кодекса, вправе составлять судебные исполнители, судебные приставы и другие сотрудники судов, уполномоченные председателем суда или председательствующим в заседании суда.
2. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к ведению органов, указанных в статьях 509 - 546-3 настоящего Кодекса, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.
3. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается соответственно уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с задачами и функциями, возложенными на указанные органы законодательством.
(В редакции Закона КР от 3 июля 2009 года N 202)

Статья 557. Содержание протокола об административном
правонарушении

В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и место его составления, должность, номер служебного удостоверения, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о личности нарушителя, если оно установлено, место, время совершения и существо административного правонарушения, сведения о товарах и транспортных средствах и иных предметах, изъятых на основании статьи 567 настоящего Кодекса, нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение, фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеют объяснения, нарушителя, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Протокол подписывается лицом, совершившим административное правонарушение, если оно установлено, и лицом, его составившим; при наличии
свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами.
В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания протокола, в нем делается запись об этом. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.
При составлении протокола нарушителю разъясняются его права и обязанности, предусмотренные статьей 570 настоящего Кодекса, о чем делается отметка в протоколе.
Копия протокола вручается под расписку или высылается лицу, привлекаемому к ответственности за административное правонарушение.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 30 апреля 2009 года N 140)

Статья 558. Направление протокола об административном
правонарушении, постановления прокурора о возбуждении
дела об административном правонарушении

1. Протокол, постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении направляются суду (судье) или органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении.
2. Протокол, постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест, передаются на рассмотрение суду (судье) немедленно после его составления.
3. При неправильном составлении протокола и оформлении других материалов дела, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 581 настоящего Кодекса, недостатки протокола и других материалов дела устраняются в срок не более трех суток со дня их получения от суда (судьи) или органа (должностного лица), рассматривающего дело об административном правонарушении.
4. При возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, они повторно направляются суду (судье) или органу (должностному лицу), рассматривающему дело об административном правонарушении, в течение суток со дня устранения недостатков протокола и других материалов дела.

Статья 559. Случаи, когда протокол об административном
правонарушении не составляется

1. При совершении административных правонарушений, влекущих наложение административного взыскания в виде предупреждения или административного штрафа, не превышающего одного расчетного показателя, протокол об административном правонарушении не составляется, а предупреждение оформляется либо штраф налагается и взимается уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушения.
2. Если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не имеет возможности оплатить штраф на месте либо оспаривает взыскание, налагаемое на него в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, составляется протокол об административном правонарушении, в соответствии со статьей 556 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 560. Доставление нарушителя

Доставление нарушителя - принудительное препровождение лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности составить его на месте, если составление протокола является обязательным. Доставление осуществляется в орган внутренних дел (милицию) или иное служебное помещение должностными лицами, на которых возложен надзор или контроль за соблюдением законодательства.
Доставление должно быть произведено в короткий срок.
О доставлении составляется соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или административном задержании.

Статья 561. Привод

В случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 586 настоящего Кодекса, производится привод физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности.
Привод производится органом внутренних дел (милицией) на основании определения должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, в порядке, установленном Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.

Глава 39
Административное задержание, личный досмотр,
осмотр вещей, изъятие вещей и документов

Статья 562. Меры обеспечения законности производства по делам об
административном правонарушении

1. В целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого в его совершении, составления протокола об административном правонарушении, когда невозможно его составление на месте совершения административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения принятого по делу постановления, уполномоченное должностное лицо вправе, в пределах своих полномочий, принять следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
1) доставление к месту составления протокола об административном правонарушении;
2) административное задержание физического лица;
3) привод;
4) личный досмотр и осмотр транспортного средства, маломерного судна и вещей;
5) изъятие документов и вещей;
6) отстранение от управления транспортным средством или маломерным судном и освидетельствование его на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, маломерного судна.
2. В отношении юридического лица могут быть применены:
1) осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответствующих документов;
2) изъятие документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу.
3. Должностное лицо несет ответственность за вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Статья 563. Административное задержание

Административное задержание - кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела, исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также защитник.
Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или лица, их заменяющие.
Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая отметка в протоколе об административном задержании.
Прокурор вправе вынести постановление об освобождении лица, незаконно подвергнутого административному задержанию, которое подлежит немедленному исполнению.

Статья 564. Органы, правомочные осуществлять административное
задержание

Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может производиться лишь органами (должностными лицами), уполномоченными на то законодательством Кыргызской Республики, а именно:
1) органами внутренних дел - при совершении мелкого хулиганства; нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; создании объединений, деятельность которых запрещена и активном участии в них; нарушении требований, установленных в условиях чрезвычайного положения; злостного неповиновения законному распоряжению или требованию работников милиции, лиц, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью; незаконной продаже товаров и иных предметов; распитии спиртных напитков в общественных местах или появлении в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; нарушении Правил дорожного движения, правил охоты;
2) должностными лицами налоговой службы или финансовой полиции при совершении нарушений налогового законодательства;
3) должностными лицами таможенного органа - при совершении административных правонарушений, посягающих на деятельность таможенных органов;
4) должностными лицами рыбоохраны, лесного хозяйства и охотинспекции;
5) должностным лицом военизированной охраны - при совершении правонарушений, связанных с посягательством на охраняемые объекты, другое государственное или общественное имущество;
6) должностными лицами Главной государственной технической инспекции - при нарушении Правил дорожного движения техническими средствами (кроме автомототранспорта);
7) должностными лицами военной автомобильной инспекции - при нарушении водителями или другими лицами, управляющими транспортными средствами Вооруженных Сил Кыргызской Республики, Правил дорожного движения;
8) пограничными войсками - при нарушении пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики;
9) капитанами морских и воздушных судов.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2003 года N 98, 11 июня 2004 года N 71, 17 октября 2008 года N 231)

Статья 565. Сроки административного задержания

Срок административного задержания лица, совершившего административное правонарушение, не должен превышать трех часов. В исключительных случаях, в отношении лиц без определенного места жительства, в связи с особой необходимостью могут быть установлены иные сроки административного задержания по решению суда - до пятнадцати суток с содержанием в приемниках-распределителях, а в случае их отсутствия - в изоляторе временного содержания сроком до десяти суток.

См.:
Положение о приемниках-распределителях органов внутренних дел для лиц, не имеющих определенного места жительства, документов (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 января 1998 года N 42)

Лица, нарушившие пограничный режим или режим в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток с сообщением об этом письменно прокурору в течение двадцати четырех часов с момента задержания если правонарушители не имеют документов, удостоверяющих их личность.
Лица, совершившие мелкое хулиганство; создание объединений, деятельность которых запрещена, и активное участие в них; нарушение требований установленных в условиях чрезвычайного положения, могут быть задержаны до рассмотрения дела судьей или начальником (заместителем начальника) органа внутренних дел до 72 часов с уведомлением об этом письменно прокурора в течение 24 часов с момента задержания.
Срок административного задержания исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола, а лица, находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления.
(В редакции Закона КР от 5 августа 2003 года N 191)

Статья 566. Личный досмотр и осмотр вещей

Личный досмотр может производиться уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних дел, военизированной охраны, гражданской авиации и пограничных войск, а в случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики, также и других уполномоченных на то органов.
Личный досмотр может производиться уполномоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.
Осмотр вещей может производиться уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних дел, налоговой службы, военизированной охраны, гражданской авиации, пограничных войск, органов лесоохраны, органов рыбоохраны, органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил охоты, органов охраны окружающей среды, а также в случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики, и других уполномоченных на то органов.
Осмотр вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и других предметов осуществляется, как правило в присутствии лица, в собственности или владении которого они находятся. В случаях, не терпящих отлагательств, указанные вещи, предметы могут быть подвергнуты осмотру с участием двух понятых в отсутствие собственника (владельца).
О личном досмотре и осмотре вещей составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании.

Статья 567. Изъятие вещей и документов

Вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, обнаруженные при задержании, личном досмотре или осмотре вещей, изымаются в соответствии с пунктом 8 статьи 27 настоящего Кодекса уполномоченным на то органом (должностными лицами).
Изъятые вещи и документы хранятся вплоть до рассмотрения дела об административном правонарушении в местах, определяемых органами, которым предоставлено право производить изъятие вещей и документов, а после рассмотрения дела, в зависимости от результатов его рассмотрения, они в установленном порядке конфискуются или возвращаются владельцу, либо уничтожаются.
В случаях изъятия вещей и документов об этом составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколах об административном правонарушении, о досмотре вещей или административном задержании.
При совершении нарушения, за которое в соответствии с настоящим Кодексом может быть наложено административное взыскание в виде штрафа или лишения права управления транспортным средством, у водителя изымается водительское удостоверение на срок исполнения постановления по делу и выдается временное разрешение на право управления транспортным средством, о чем делается запись в протоколе о правонарушении. В случаях вынесения судом постановления о лишении права управления транспортным средством водительское удостоверение не возвращается, а действие временного разрешения продлевается до истечения срока, установленного для подачи жалобы, или до принятия решения по жалобе.
При совершении повторного правонарушения на водителя, управлявшего транспортным средством по временному разрешению, составляется административный протокол с изъятием временного разрешения, транспортное средство ставится на штрафную стоянку. Изъятое временное разрешение и транспортное средство возвращаются владельцу после рассмотрения и уплаты административного штрафа за допущенное последнее правонарушение. Временное разрешение после истечения указанного в протоколе об административном правонарушении срока действия (30 суток) не продлевается.
При совершении нарушений, предусмотренных статьями 140, 149, 377-379, 382 настоящего Кодекса, работники милиции и специально уполномоченные органы, осуществляющие контроль за соблюдением правил охоты и рыболовства, вправе изъять огнестрельное оружие, а также боевые припасы до рассмотрения дела, о чем делается запись в протоколе с указанием марки или модели, калибра, серии и номера изымаемого оружия, количества и видов боевых припасов. К лицу, совершившему нарушение при исполнении служебных обязанностей, изъятие, личный досмотр и осмотр вещей применяются лишь в случаях, не терпящих отлагательства.
(В редакции Законов КР от 28 июня 2003 года N 121, 5 августа 2003 года N 191, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 567-1. Наложение ареста на товары, транспортные средства и
иное имущество

При невозможности изъятия товаров, транспортных средств, документов и иных предметов, явившихся орудием совершения или непосредственными объектами правонарушения, если лицо, привлекаемое к ответственности за административное правонарушение, неоднократно нарушало установленные правила либо одновременно привлекается к ответственности за совершение нескольких административных правонарушений, или если административное правонарушение наносит существенный ущерб экономическим интересам государства, должностное лицо уполномоченного органа, в производстве которого находится дело по административному правонарушению, вправе наложить арест на товары, транспортные средства и иное имущество лица, привлекаемого к ответственности за административное правонарушение.
О наложении ареста на имущество должностное лицо уполномоченного органа выносит мотивированное постановление.
Наложение ареста на имущество и составление протокола об этом осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 567 настоящего Кодекса применительно к изъятию вещей и документов как самостоятельному процессуальному действию.
Арест не может быть наложен на предметы, необходимые физическому лицу и лицам, находящимся на его иждивении. Перечень таких предметов определяется законодательством Кыргызской Республики.
Должностное лицо уполномоченного органа, вынесшее постановление о наложении ареста на имущество, определяет место, где должно находиться имущество, на которое наложен арест.
Растрата, отчуждение или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются и влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Кыргызской Республики. Пользование таким имуществом может быть разрешено лишь при условии соблюдения требований и ограничений, устанавливаемых этим органом в порядке, определяемом вышестоящим органом, нарушение которых влечет ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.
При наложении ареста на денежные средства лица, привлекаемого к ответственности за совершение административного правонарушения, находящиеся на счетах в уполномоченных банках, производство каких-либо операций по таким счетам прекращается.
Наложение ареста на имущество может быть отменено лицом, вынесшим постановление об этом, если в применении такой меры отпадает дальнейшая необходимость.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 568. Изъятие государственных номерных знаков и задержание
транспортных средств, отстранение от управления
транспортными средствами и освидетельствование
на состояние опьянения

При нарушениях, предусмотренных статьями 224, 228, 238, частями первой, третьей и четвертой статьи 241, статьями 242, 243, 244, 248 настоящего Кодекса, работники Госавтоинспекции, а также (кроме автомототранспорта) работники органа Главной государственной технической инспекции вправе изымать номерные знаки транспортных средств или задерживать транспортные средства и доставлять их для временного хранения на специальные стоянки, создаваемые по решениям местных государственных администраций, до рассмотрения дела в установленном порядке.
При изъятии государственных номерных знаков транспортного средства или его задержании делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.
Порядок задержания транспортного средства, а также изъятия и хранения номерных знаков и транспортных средств определяется Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.

См.:
Инструкцию по организации производства по делам об административных нарушениях Правил дорожного движения (утверждена приказом МВД КР от 20 сентября 2006 года N 547)

Управляющие транспортными средствами водители, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат освидетельствованию на состояние опьянения.
Порядок направления указанных лиц на освидетельствование на состояние опьянения и проведения их освидетельствования определяется Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

См.:
Инструкцию о порядке направления граждан на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования (утверждена МВД КР и Минздравом КР от 9 декабря 1997 года N 01-1-2555)

Статья 569. Обжалование административного задержания, досмотра и
изъятия вещей и документов

Лицо, в отношении которого были произведены административное задержание, досмотр, изъятие вещей и документов вправе обжаловать решение в вышестоящий орган или суд в соответствии со статьей 594 настоящего Кодекса.

Глава 40
Лица, участвующие в административном процессе

Статья 570. Права и обязанности правонарушителя

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, уведомлять родных и близких об административном задержании, пользоваться юридической помощью адвоката, выступать на родном или ином языке, которым он владеет, и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу.
Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. В отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном его извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. В случае его уклонения от явки по вызову суда или органа внутренних дел, это лицо может быть подвергнуто принудительному приводу, предусмотренному статьей 561 настоящего Кодекса.

Статья 571. Законные представители физического и юридического лица

Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними, или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно осуществлять свои права, осуществляют их законные представители.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, участие его законного представителя обязательно. В случае уклонения от явки законный представитель несовершеннолетнего может быть подвергнут приводу на основании статьи 561 настоящего Кодекса, осуществляемому органом внутренних дел (милицией).
Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
В случае уклонения законного представителя юридического лица от явки по вызову судьи или органа (должностного лица), в производстве которого находится дело, указанное лицо может быть подвергнуто приводу органом внутренних дел (милицией) на основании определения судьи или органа (должностного лица), согласно статье 561 настоящего Кодекса.

Статья 572. Защитник, представитель и адвокат

Для оказания юридической помощи лицу, привлекаемому к административной ответственности, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
В качестве защитника или представителя допускается адвокат.
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным юридической консультацией либо иной организацией, оказывающей платные юридические услуги. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Защитник и представитель допускаются к участию в деле с момента административного задержания физического лица, привлекаемого к административной ответственности, или составления протокола об административном правонарушении.
Защитник и представитель вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными ему настоящим Кодексом.

Статья 573. Потерпевший

Потерпевшим является физическое или юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред.
Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, иметь представителя, обжаловать протокол об административном правонарушении и постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными ему настоящим Кодексом.
Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела.
Потерпевший может быть опрошен в качестве свидетеля в соответствии со статьей 574 настоящего Кодекса.

Статья 574. Свидетель

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному факту.
2. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, обязательно участие педагога или психолога. В случае необходимости опрос производится в присутствии законного представителя такого свидетеля.
3. По вызову органа (должностного лица), в производстве которого находится дело, свидетель обязан явиться в указанное время, дать показания, сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы.
4. В случае уклонения свидетеля от явки по вызову судьи или органа (должностного лица), в производстве которого находится дело, он может быть в соответствии со статьей 561 настоящего Кодекса подвергнут приводу органом внутренних дел (милицией) на основании определения судьи или органа (должностного лица).

Статья 575. Понятой

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в качестве понятого привлекается совершеннолетнее лицо, не заинтересованное в исходе дела.
2. Участие понятого в производстве по делу отражается в протоколах о личном досмотре, досмотре транспортного средства, вещей, изъятии документов и вещей, находящихся при физическом лице, осмотра территорий, помещений и имущества, принадлежащих юридическому лицу, изъятия документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу.
3. Понятой имеет право делать по поводу производимого действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол.
4. В случае необходимости понятой, может быть опрошен в качестве свидетеля.

Статья 576. Эксперт

Эксперт назначается органом (должностным лицом), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, в случае, когда возникает необходимость в специальных познаниях.
Эксперт обязан явиться по вызову и дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.
Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;
2) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;
3) с разрешения органа (должностного лица), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, задавать лицу, привлекаемому к ответственности, свидетелям, потерпевшему вопросы, относящиеся к предмету экспертизы;
4) присутствовать при рассмотрении дела.

Статья 577. Специалист

В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть назначено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.

Статья 578. Переводчик

Переводчик назначается судом (судьей) или органом (должностным лицом), в производстве которого находится дело об административном правонарушении.
Переводчик обязан явиться по вызову суда (судьи), органа (должностного лица) и выполнить полно и точно порученный ему перевод, удостоверить верность перевода своей подписью в соответствующем протоколе.

Статья 579. Прокурор

Прокурор в соответствии с Законом "О прокуратуре Кыргызской Республики" вправе:
1) проверять законность действий органов (должностных лиц), в производстве которых находится дело об административном правонарушении;
2) возбуждать производство по делу об административном правонарушении;
3) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела;
4) приносить представление на постановление по делу об административном правонарушении;
5) приносить представление по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении;
6) приносить представления по применению мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Статья 580. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, эксперту,
переводчику или понятому

Потерпевшему, свидетелю, эксперту и переводчику возмещаются расходы, понесенные ими в связи с явкой в суд (к судье), орган (к должностному лицу); стоимость проезда указанных лиц от места жительства или пребывания к месту осуществления производства по делу и обратно, а в случае, когда это связано с пребыванием в другой местности, - стоимость найма жилого помещения, а также суточные. За лицом, вызванным в качестве потерпевшего, свидетеля, переводчика, понятого, сохраняется в установленном порядке средний заработок по месту работы за время отсутствия в связи с явкой в суд (к судье) или в орган (должностному лицу), в производстве которого находится дело об административном правонарушении.
Возмещение расходов эксперту, переводчику, потерпевшему, свидетелю, понятому в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Глава 41
Рассмотрение дел об административном правонарушении

Статья 581. Подготовка к рассмотрению дела об административном
правонарушении

Суд (судья) или орган (должностное лицо) при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняет следующие вопросы:
1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судом (судьей) или органом (должностным лицом);
3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом, а также оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.

Статья 582. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения
дела об административном правонарушении судьей или
должностным лицом

Судья или должностное лицо, на рассмотрение которых передано дело об административном правонарушении, не могут рассматривать данное дело в случаях, если они:
1) являются родственником лица, привлекаемого к ответственности, или потерпевшего, их законных представителей, защитника или представителя;
2) лично, прямо или косвенно заинтересованы в разрешении дела.

Статья 583. Решение суда (судьи) или органа (должностного лица),
принимаемое при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении

1. Суд (судья) или орган (должностное лицо) при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении принимает следующее решение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностное лицо которого составило протокол, в случаях составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;
5) о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение данного дела не относится к его компетенции либо вынесено определение об отводе судьи, должностного лица;
6) о прекращении производства при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 549 настоящего Кодекса.
2. Решения, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 1 настоящей статьи, выносятся в виде определения.
3. Решение, предусмотренное подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, выносится в виде постановления.

Статья 584. Место рассмотрения дела об административном
правонарушении

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, обнаружения, а по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 213, 223, 224-250, 262-265 настоящего Кодекса, могут рассматриваться также по месту учета транспортных средств.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 127, 130, 193, 365, 366 настоящего Кодекса, рассматриваются по месту их совершения или по месту жительства нарушителя.
Комиссиями по делам несовершеннолетних дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту жительства нарушителя.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 25 февраля 2005 года N 39, 4 августа 2008 года N 185)

Статья 585. Сроки рассмотрения дела об административном
правонарушении

1. Дело об административном правонарушении рассматривается в десятидневный срок со дня получения судьей или органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
2. В случаях поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей или органом (должностным лицом), рассматривающим дело, но не более чем на один месяц.
3. Дело об административном правонарушении, за совершение которого может быть наложено административное взыскание в виде административного ареста, рассматривается в день получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, но не позднее 48 часов с момента задержания лица.

Статья 586. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении

1. Суд (судья) или орган (должностное лицо), приступив к рассмотрению дела об административном правонарушении:
1) объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к ответственности;
2) удостоверяется в явке физического лица или законного представителя юридического лица, привлекаемых к административной ответственности, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
3) устанавливает личность участников производства по делу и проверяет полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и уполномоченного представителя;
4) выясняет причины неявки участников производства по делу и принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения;
5) в необходимых случаях выносит определение о приводе лица, участие которого является обязательным при рассмотрении дела;
6) разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
7) разрешает заявленные отводы и ходатайства;
8) оглашает протокол об административном правонарушении, а при необходимости - иные материалы дела.
2. Заслушиваются объяснения физического лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.

Статья 587. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении
дела об административных правонарушениях

Орган (должностное лицо) или суд (судья) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли материальный ущерб, имеются ли основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение судов аксакалов, по месту жительства, работы и учебы, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Статья 588. Протокол рассмотрения дела об административном
правонарушении

1. Протокол рассмотрения дела об административном правонарушении
обязательно ведется при рассмотрении дела об административном правонарушении судьей, уполномоченным должностным лицом, а также коллегиальным органом.
2. В протоколе рассмотрения дела указываются:
1) дата и место рассмотрения дела;
2) должность, фамилия, имя, отчество судьи или должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
3) какое дело рассматривается;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела.
3. Протокол подписывается соответственно судьей, секретарем судебного заседания, председательствующим в заседании коллегиального органа, секретарем заседания коллегиального органа и уполномоченным должностным лицом.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 589. Постановление по делу об административном
правонарушении

1. Рассмотрев дело об административном правонарушении суд (судья) или орган (должностное лицо) выносит постановление по делу.
2. Постановление должно содержать: наименование суда (судьи) или органа (должностного лица), вынесшего постановление, дату рассмотрения дела, сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело, изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, указание на нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное административное правонарушение, принятое по делу решение.
3. Если при решении вопроса о наложении административных взысканий, перечисленных статьей 27 настоящего Кодекса, судом (судьей) или органом (должностным лицом) одновременно в соответствии со статьей 48 настоящего Кодекса решается вопрос о возмещении виновным материального ущерба, то в постановлении по делу указывается размер ущерба, подлежащего взысканию, срок и порядок его возмещения.
4. В постановлении по делу должен быть решен вопрос об изъятых вещах и документах, а также ином имуществе, на которое наложен арест.
5. Постановление коллегиального органа принимается простым большинством голосов членов коллегиального органа, присутствовавших на заседании.
6. Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом, рассматривающим дело, а постановление коллегиального органа - председательствующим и секретарем.
7. В случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, о мере взыскания производится соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.
8. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано. В случае подачи жалобы или представления постановление, если оно не отменено, вступает в законную силу по рассмотрении дела вышестоящим органом (должностным лицом), судьей или вышестоящим судом по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 508 настоящего Кодекса и подведомственных непосредственно суду.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 590. Виды постановлений

Рассмотрев дело об административном правонарушении, административный орган выносит одно из следующих постановлений:
1) о наложении административного взыскания;
2) о прекращении дела;
3) о передаче дела на рассмотрение судье или органу (должностному лицу), правомочному налагать за данное административное правонарушение административное взыскание иного вида или размера, а также о передаче дела на рассмотрение по месту учета транспортного средства (судна, в том числе маломерного) в случаях, предусмотренных статьей 583 настоящего Кодекса.
Постановление о прекращении дела выносится при объявлении устного замечания, передаче материалов на рассмотрение судов аксакалов по месту жительства, работы и учебы, либо прокурору, органу предварительного следствия или дознания, при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 549 настоящего Кодекса.

Статья 591. Объявление постановления по делу и вручение его копии

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе.
Копия постановления вручается под расписку. В случае, если копия постановления высылается, об этом делается соответствующая запись в деле.
По делам об административных правонарушениях, предусмотренным статьями 377, 378 настоящего Кодекса, в отношении лица, которому огнестрельное оружие, а также боевые припасы вверены в связи с выполнением служебных обязательств или переданы во временное пользование предприятием, учреждением, организацией, копия постановления направляется соответствующему предприятию, учреждению или организации - для сведения и в органы внутренних дел - для рассмотрения вопроса о запрещении этому лицу права пользования огнестрельным оружием.

Статья 592. Доведение постановления о наложении административного
взыскания до сведения администрации

Суд (судья) или орган (должностное лицо), рассматривающий дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 88, 89, 238, 365 настоящего Кодекса, доводит до сведения администрации по месту работы, учебы или жительства нарушителя, постановление о наложении административного взыскания.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 593. Представление об установлении причин и условий,
способствующих совершению административного
правонарушения

Суд (судья) или орган (должностное лицо), рассматривающий дело, при установлении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, вносит в соответствующие предприятия, учреждения, организации и должностным лицам представление о неотложности принятия мер по устранению этих причин и условий. Указанные организации и лица обязаны в течение месяца со дня поступления представления сообщить суду (судье) или органу (должностному лицу), вынесшему представление, о принятых мерах.

Глава 42
Право обжалования постановления по делу

Статья 594. Обжалование производства по делу об административном
правонарушении

1. Лицо, в отношении которого осуществлялось производство по делу об административном правонарушении, потерпевший, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред, могут подать жалобу в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.
2. По требованию представителя юридического или физического лица
ему немедленно вручаются копии соответствующих протоколов и иных материалов, необходимых для обеспечения защиты прав и законных интересов
лица, в отношении которого применены меры обеспечения производства по
делу, а также в интересах потерпевшей стороны.
3. По результатам рассмотрения жалобы принимается определение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
4. Обжалование применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) не является препятствием для повторного обжалования применения указанных мер в суд.
5. Вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц, подлежит возмещению в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом и Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики.
(В редакции законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 20 ноября 2008 года N 239)

Статья 595. Порядок обжалования постановления по делу об
административном правонарушении

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствующий вышестоящий орган (должностному лицу) или в районный (городской) суд.
Постановление по делу об административном правонарушении, принятое вышестоящим органом (должностным лицом), может быть обжаловано в районный (городской) суд.
Постановление судьи, принятое по подведомственным непосредственно суду административным правонарушениям, предусмотренным статьей 508 настоящего Кодекса, а также постановление судьи, принятое по постановлению вышестоящего органа (должностного лица) в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного и приравненного к нему суда.
Вступившее в законную силу постановление судьи может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного и приравненного к нему суда.
Решение судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного и приравненного к нему суда, принятое в апелляционном или кассационном порядке в составе трех судей по жалобе (представлению), направляется для исполнения в трехдневный срок.
Судебный состав судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного и приравненного к нему суда определяется председателем соответствующего областного или приравненного к нему суда.
Решения судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного и приравненного к нему суда, рассматривавшей административное дело в качестве суда апелляционной или кассационной инстанции по жалобе на судебные акты, вступившие в законную силу могут быть обжалованы в Судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 596. Порядок обжалования прокурором постановления по делу
об административном правонарушении

Порядок обжалования прокурором постановления по делу об административном правонарушении предусмотрен пунктами 1 и 5 статьи 579 настоящего Кодекса.

Статья 597. Срок обжалования постановления по делу об
административном правонарушении

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вручения копии постановления или объявления гражданину постановления о наложении административного взыскания. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, может быть восстановлен судом (судьей) или органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу.
(В редакции Законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 28 апреля 2007 года N 65)

Статья 598. Приостановление исполнения постановления в связи с
подачей жалобы

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении административного взыскания до рассмотрения жалобы судом (судьей), органом (должностным лицом). Срок рассмотрения жалобы предусмотрен статьей 599 настоящего Кодекса.

Статья 599. Срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается судом (судьей), органами (должностными лицами) в двадцатидневный срок со дня поступления.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71)

Статья 600. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении вышестоящим органом
(должностным лицом)

Рассмотрев жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, вышестоящий орган (должностное лицо) принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, представления - без удовлетворения;
2) об изменении постановления;
3) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление вынесено неправомочным органом (должностным лицом);
4) об отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 549 настоящего Кодекса.
Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления.
Копия постановления по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение трех дней высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, потерпевшему - по его просьбе.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 600-1. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении судьей районного
(городского) суда

При обжаловании не вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении органа (должностного лица) районный (городской) суд выступает в качестве суда первой инстанции, применяя правила предусмотренные главой 41 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 600-2. Рассмотрение в апелляционном порядке жалобы на не
вступившее в законную силу постановление судьи
районного (городского) суда по делу об
административном правонарушении судебной коллегией
по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях областного или приравненного к нему
суда

Рассмотрев жалобу на не вступившее в законную силу постановление судьи районного (городского) суда по делу об административном правонарушении, судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного или приравненного к нему суда в составе трех судей, действуя в качестве суда апелляционной (второй) инстанции, принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, представления - без удовлетворения;
2) об изменении постановления;
3) об отмене постановления и принятии нового решения.
Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления, определения и вступает в законную силу немедленно.
Копия постановления, определения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение трех дней высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, потерпевшему - по его просьбе.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 600-3. Рассмотрение в кассационном порядке жалобы на
вступившее в законную силу постановление судьи
районного (городского) суда по делу об
административном правонарушении судебной коллегией
по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях областного или приравненного к нему
суда

Рассмотрев в кассационном порядке жалобу на вступившее в законную силу постановление судьи районного (городского) суда по делу об административном правонарушении, судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях областного или приравненного к нему суда в составе трех судей, действуя в качестве суда кассационной инстанции, принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, представления - без удовлетворения;
2) об изменении постановления;
3) об отмене постановления и принятии нового решения.
Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления, определения.
Вступившие в законную силу постановления судов первой инстанции по административным правонарушениям подлежат пересмотру в кассационном порядке в течение одного месяца со дня их вступления в законную силу.
Копия постановления, определения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение трех дней высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, потерпевшему - по его просьбе.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 601. Проверка законности и обоснованности вступивших в
законную силу постановлений по делам об
административных правонарушениях

Пересмотр в порядке судебного надзора вступившего в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях допускается по жалобам лица, в отношении которого оно вынесено, потерпевшего, а также по представлениям прокурора в течение трех месяцев по вступлению его в законную силу.
Дело об административном правонарушении в порядке судебного надзора рассматривается Судебной коллегией по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе трех судей, с извещением заинтересованных лиц, но их неявка не является препятствием к рассмотрению дела. Судебные составы Судебной коллегий по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики определяются Председателем Верховного суда Кыргызской Республики или его заместителем.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 602. Решения, принимаемые судом в порядке надзора

Суд надзорной инстанции (Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики), рассмотрев дело в порядке надзора, вправе:
1) оставить в силе судебный акт (судебные акты) местного суда, а жалобу или представление - без удовлетворения;
2) оставить в силе один из ранее вынесенных по делу судебных актов и отменить остальные судебные акты;
3) внести изменения в судебные акты местных судов;
4) отменить судебные акты местных судов и прекратить производство по делу об административном правонарушении;
5) приостановить надзорное производство и направить в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики запрос о даче официального толкования закона, направить в Конституционный суд Кыргызской Республики запрос о проверке конституционности закона;
6) отменить судебные акты местных судов и принять новое решение;
7) отменить судебные акты местных судов и передать дело в соответствующий местный суд на новое рассмотрение при отсутствии решения суда по существу дела.
Решение Судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики выносится в виде постановления на основании пунктов 1, 2, 3, 4, 6 части первой настоящей статьи, в виде определения - на основании пункта 5 или 7 той же части.
Акты Судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики, принятые в порядке надзора, обжалованию не подлежат.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 602-1. Основания и порядок принятия нового решения
Судебной коллегией по уголовным делам и
административным правонарушениям Верховного суда
Кыргызской Республики

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики принимает новое решение по делу об административном правонарушении, если местным судом вынесен судебный акт, но допущена ошибка в применении норм материального и процессуального права.
Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики вправе:
1) отменить судебные акты местных судов и прекратить производство по делу об административном правонарушении;
2) отменить судебные акты местных судов и вынести новое решение.
Неявка в судебное заседание без уважительных причин правонарушителя или потерпевшего, извещенного надлежащим образом, не препятствует принятию нового решения по административному делу.
(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102)

Статья 603. Последствия отмены постановления с прекращением дела
об административном правонарушении

Отмена постановления с прекращением дела об административном правонарушении влечет за собой возврат денежных сумм, конфискованных предметов, а также отмену других ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. При невозможности возврата предмета возмещается его стоимость на момент совершения правонарушения.
Об отмене постановления в необходимых случаях или по просьбе лица, в отношении которого отменено постановление, сообщается по месту работы, учебы или жительства.
Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконным наложением административного взыскания в виде ареста, производится в порядке действующего законодательства.
(В редакции Закона КР от 5 августа 2003 года N 191)

РАЗДЕЛ V

Глава 43
Исполнение постановления о применении
административного взыскания

Статья 604. Обязанность исполнения постановления о наложении
административного взыскания

Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми органами государственных администраций, местного самоуправления, а также должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами независимо от форм собственности.
Постановление о наложении административного взыскания подлежит исполнению с момента вступления его в законную силу.

Статья 605. Обращение постановления о наложении административного
взыскания к исполнению

Обращение постановления о наложении административного взыскания к исполнению возлагается на суд (судью) или орган (должностное лицо), вынесший постановление.
Постановление направляется органу (должностному лицу), уполномоченному приводить его в исполнение, в течение суток со дня вступления его в законную силу.

Статья 606. Порядок исполнения постановлений о наложении
административного взыскания

Постановление о применении административных взысканий приводится в исполнение уполномоченными на то органами в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Постановление об административном аресте приводится в исполнение органами внутренних дел в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В случае вынесения нескольких постановлений о наложении административных взысканий в отношении одного лица, каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно.

Статья 607. Отсрочка исполнения постановления о наложении
административного взыскания

При наличии обстоятельств, вследствие которых немедленное исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде административного ареста или штрафа (за исключением штрафа на месте совершения административного правонарушения) невозможно, суд (судья) или орган (должностное лицо), вынесший постановление, может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

Статья 608. Прекращение исполнения постановления о наложении
административного взыскания

Суд (судья) или орган (должностное лицо), вынесший постановление о наложении административного взыскания, прекращает исполнение постановления в случаях:
1) издания акта амнистии, если он устраняет применение мер административного взыскания;
2) отмены закона или отдельных его положений, устанавливающих административную ответственность;
3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в установленном порядке умершим;
4) если закон или отдельные его положения, устанавливающие административную ответственность, утратили силу вследствие признания их несоответствующими Конституции Кыргызской Республики;
5) истечения срока давности исполнения постановления о наложении административного взыскания, предусмотренного статьей 609 настоящего Кодекса.

Статья 609. Давность исполнения постановлений о наложении
административного взыскания

1. Постановление о наложении административного взыскания не подлежит исполнению, если оно не было приведено в исполнение в течение трех месяцев со дня его вступления в законную силу.
2. Течение срока давности, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, прерывается, если лицо, привлеченное к административной ответственности, уклоняется от его исполнения. Исчисление срока давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения этого лица.
3. В случае отсрочки исполнения постановления в соответствии со статьей 611 настоящего Кодекса течение срока давности приостанавливается до истечения срока отсрочки, а при рассрочке исполнения постановления течение срока давности продлевается на срок рассрочки.

Статья 610. Разрешение вопросов, связанных с исполнением
постановления о наложении административного взыскания

1. Вопросы об отсрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о наложении административного взыскания, а также о взыскании административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнее лицо, с его родителей или лиц, их заменяющих, рассматриваются судом (судьей) или органом (должностным лицом), вынесшим постановление, в трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего вопроса.
2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, извещаются о месте и времени рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является препятствием для разрешения соответствующих вопросов. При рассмотрении вопроса об уклонении от отбытия административного ареста присутствие лица, подвергнутого административному аресту, является обязательным.
3. Решение по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, принимается в виде постановления.

Статья 611. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о
наложении административного взыскания

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде административного ареста, лишения специального права или административного штрафа (за исключением взыскания штрафа на месте совершения административного правонарушения) невозможно в установленные сроки, суд (судья) или орган (должностное лицо), вынесший постановление, может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата штрафа может быть рассрочена судом (судьей) или органом (должностным лицом), вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.

Статья 612. Вступление постановления по делу об административном
правонарушении в законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано. В случае подачи жалобы или представления постановление, если оно не отменено, вступает в законную силу по рассмотрении дела вышестоящим органом (должностным лицом), судьей или вышестоящим судом по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 508 настоящего Кодекса и подведомственных непосредственно суду.

Глава 44
Порядок исполнения постановлений
об административных взысканиях

Статья 613. Исполнение постановления о вынесении предупреждения

Постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения исполняется судом (судьей) или органом (должностным лицом), вынесшим постановление, путем вручения или направления копии постановления в соответствии со статьей 591 настоящего Кодекса.

Статья 614. Срок и порядок исполнения постановления о наложении
штрафа

1. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее одного месяца со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования постановления - не позднее пятнадцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или представления без удовлетворения.
2. Штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, вносится нарушителем в учреждение банка Кыргызской Республики, за исключением штрафа, взимаемого на месте совершения правонарушения.
3. Суммы штрафов за административные правонарушения перечисляются в республиканский и местные бюджеты.
Суммы штрафов за административные правонарушения, наложенные государственными органами управления, перечисляются в республиканский и местные бюджеты.
Суммы штрафов, взимаемых в соответствии с настоящим Кодексом территориальными подразделениями уполномоченных государственных органов и их должностными лицами, зачисляются в размере 50 процентов в республиканский бюджет и 50 процентов в местный бюджет.
Суммы административных штрафов, взыскиваемых таможенными органами, зачисляются во внебюджетный Фонд развития таможенной системы Кыргызской Республики в соответствии с Таможенным кодексом Кыргызской Республики.
Суммы штрафов за административные правонарушения, наложенные органами местного самоуправления (комиссиями) по защите прав потребителей, перечисляются в соответствующие местные бюджеты. При этом из сумм административных штрафов, наложенных органами местного самоуправления (комиссиями) по защите прав потребителей, по материалам проверок общественных объединений потребителей (их союзов, ассоциаций), 30 процентов штрафных сумм перечисляются на счет данных общественных объединений потребителей (их союзов, ассоциаций).
(В редакции Законов КР от 20 марта 2002 года N 42, 11 июня 2004
года N 71, 31 июля 2007 года N 130)

Статья 615. Принудительное исполнение постановления о наложении
административного штрафа на физическое лицо

1. При неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный статьей 614 настоящего Кодекса, постановление о наложении административного штрафа направляется судьей или органом (должностным лицом), вынесшим постановление, администрации предприятия, учреждения или организации, где лицо, привлеченное к ответственности, работает либо получает вознаграждение, пенсию или стипендию, для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных видов доходов. Удержание административного штрафа производится в срок, не превышающий одного месяца. Взыскание административного штрафа производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Кыргызской Республики.
2. В случае увольнения лица, привлеченного к административной ответственности, с работы либо невозможности взыскания административного штрафа из его заработной платы или иных доходов администрация предприятия, учреждения или организации в десятидневный срок со дня увольнения или наступления события, влекущего невозможность взыскания, возвращает постановление о наложении административного штрафа суду (судье) или органу (должностному лицу), вынесшему постановление, с указанием нового места работы лица, привлеченного к ответственности (если оно известно); причин невозможности взыскания, а также с отметкой о произведенных удержаниях (если таковые производились).
3. Если лицо, подвергнутое административному штрафу, не работает или взыскание административного штрафа из его заработной платы или иных видов доходов невозможно, взыскание обращается на имущество лица, подвергнутого административному взысканию, постановление о наложении административного штрафа направляется судом (судьей) или органом (должностным лицом), вынесшим постановление, судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 616. Принудительное исполнение постановления о наложении
административного штрафа на юридическое лицо

1. При неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный статьей 614 настоящего Кодекса, постановление о наложении административного штрафа направляется судом (судьей) или органом (должностным лицом), вынесшим постановление, в банк или иное кредитное учреждение для взыскания из денежных средств или доходов юридического лица путем списания со счетов этого лица.
2. Банк или иное кредитное учреждение обязаны перечислить сумму административного штрафа в соответствующее учреждение банка, указанное в постановлении о наложении административного штрафа.
3. В случае отсутствия денежных средств на счетах юридического лица постановление о принудительном взыскании суммы штрафа направляется судебному исполнителю для обращения взыскания на имущество юридического лица в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 617. Исполнение постановления о наложении административного
штрафа, взыскиваемого на месте совершения
административного правонарушения

1. При взимании административного штрафа на месте совершения административного правонарушения лицом ему выдается квитанция установленного образца, являющаяся документом строгой финансовой отчетности. В квитанции указываются дата выдачи, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наложившего взыскание, сведения о личности лица, привлеченного к административной ответственности, статья настоящего Кодекса, предусматривающая ответственность за данное правонарушение, время и место совершения административного правонарушения, сумма наложенного административного штрафа.
2. В случае неуплаты административного штрафа на месте совершения административного правонарушения производство по делу осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Статья 618. Окончание производства по исполнению постановления о
наложении штрафа

Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении возвращается административному органу, вынесшему постановление.

Статья 619. Исполнение постановления об отстранении должностного
лица от занимаемой должности

Постановление об отстранении должностного лица от занимаемой должности приводится в исполнение органом (должностным лицом) на основании постановления суда (судьи).
Общий срок отстранения от занимаемой должности не может превышать шести месяцев с момента вынесения постановления.

Статья 620. Исполнение постановления о лишении лицензии
(разрешения) на занятие определенным видом
деятельности

Постановление о лишении лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности приводится в исполнение тем органом (должностным лицом), которому в соответствии с законом было предоставлено право выдачи лицензии на указанный вид деятельности.
Исполнение постановления о лишении лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности производится путем отзыва лицензии (разрешения).

Статья 621. Исполнение постановления о лишении специального права

Постановление о лишении права хранения огнестрельного оружия приводится в исполнение должностными лицами органов внутренних дел, указанными в абзаце втором статьи 511 настоящего Кодекса.
Постановление о лишении права управления транспортными средствами (кроме технических, сельскохозяйственных транспортных средств), приводится в исполнение должностными лицами органов внутренних дел, указанными в абзацах втором и шестом статьи 511 настоящего Кодекса.
Постановление о лишении права охоты приводится в исполнение должностными лицами органа охраны окружающей среды, указанными в статье 526 настоящего Кодекса.
Постановление о лишении права управления маломерными судами приводится в исполнение должностными лицами инспекции по маломерным судам органа охраны окружающей среды, указанными в статье 526 настоящего Кодекса.
Постановление о лишении права управления техническими (сельскохозяйственными) транспортными средствами приводится в исполнение должностными лицами Главной государственной технической инспекции, предусмотренными статьей 522 настоящего Кодекса.

Статья 622. Порядок исполнения постановления о лишении права
управления транспортными средствами

1. Исполнение постановления о лишении права управления транспортными средствами производится путем изъятия водительского удостоверения, если водитель лишен права управления всеми видами транспортных средств.
Если водитель лишен права управления не всеми видами транспортных средств, то в водительском удостоверении отмечается, какими видами транспортных средств он лишен права управления.
2. Если водитель, лишенный права управления транспортными средствами, уклоняется сдать водительское удостоверение, изъятие водительского удостоверения производится органами внутренних дел в принудительном порядке.
3. Исполнение постановления о лишении права управления маломерными судами производится путем изъятия органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики свидетельства на право управления маломерными судами.

Статья 623. Исчисление сроков о лишении специального права

1. Водители транспортных средств и лица, нарушившие правила охоты, считаются лишенными специальными правами со дня вынесения постановления о лишении этого права.
2. По истечении срока лишения специального права лицу, подвергнутому административному взысканию, возвращаются в установленном порядке изъятые у него документы.

Статья 623-1. Основание и порядок сокращения срока лишения
специального права

При отсутствии повторных административных правонарушений у лица, лишенного на определенный срок права управления транспортным средством или права охоты, суды могут по истечении не менее половины назначенного срока сократить по ходатайству данного лица срок лишения указанного права.
Примечание. Данные об отсутствии повторных административных правонарушений у лица, лишенного права, представляет орган, составивший протокол о правонарушении.
(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185)

Статья 624. Исполнение постановления о направлении водителей на
проверку знаний Правил дорожного движения

Постановление о решении направления водителей на проверку знаний Правил дорожного движения принимают начальники управлений, отделов (отделений) Государственной автомобильной инспекции и их заместители, а там, где отсутствуют отделы (отделения) Государственной автомобильной инспекции - начальники районных отделов органов внутренних дел и их заместители.
Исполнение постановления о направлении водителей на проверку знаний Правил дорожного движения возлагается на регистрационно-экзаменационные отделы Государственной автомобильной инспекции путем сдачи экзаменов.
После сдачи экзаменов Правил дорожного движения водителю возвращается право управления транспортным средством.
Принятие решений и исполнение постановлений о направлении водителей (механизаторов) технических транспортных средств, сельскохозяйственных машин и механизмов на проверку знаний Правил дорожного движения осуществляется органами Главной государственной технической инспекции Кыргызской Республики.

Статья 625. Исполнение постановления о приостановлении
определенного вида деятельности и восстановлении
объектов в первоначальное состояние

Постановление о решении приостановления определенного вида деятельности и восстановления объектов в первоначальное состояние принимается судом (судьей) или органом (должностным лицом) архитектуры и строительства Кыргызской Республики в пределах своей компетенции.
Исполнение постановления о приостановлении производства строительных работ производится путем отзыва разрешения на производство строительных работ.
Восстановление объекта в первоначальное состояние осуществляется непосредственно заказчиком.

Статья 626. Исполнение постановления о возмездном изъятии предмета
(Исключена в соответствии с Законом КР
от 5 августа 2003 года N 191)

Статья 627. Исполнение постановления о конфискации предмета,
явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом административного правонарушения

1. Постановление судьи о конфискации предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, исполняется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, судебным исполнителем, а о конфискации оружия, боевых припасов и наркотических средств - органами внутренних дел.
2. Реализация конфискованных предметов, явившихся орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, производится в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 628. Порядок исполнения постановления о конфискации

Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, осуществляется путем изъятия конфискованного предмета и принудительного безвозмездного обращения этого предмета в собственность государства.

Статья 629. Окончание производства по исполнению постановления о
конфискации

Постановление о конфискации предмета с отметкой об исполнении возвращается судебному органу, вынесшему постановление.

Статья 630. Сроки исполнения постановления об административном
аресте

Постановление об административном аресте приводится в исполнение немедленно после его вынесения.

Статья 631. Порядок отбывания административного ареста

Лица, подвергнутые административному аресту, содержатся под стражей в местах, определяемых органами внутренних дел. При исполнении постановления об административном аресте арестованные подвергаются личному досмотру.
Срок административного задержания засчитывается в срок административного ареста.

Статья 632. Трудовое использование лиц, подвергнутых
административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту за административные правонарушения, используются на физических работах.
2. Организация трудового использования лиц, подвергнутых административному аресту, возлагается на органы местной государственной администрации.
3. Лицам, подвергнутым административному аресту, за время нахождения под арестом заработная плата по месту постоянной работы не выплачивается.

Статья 633. Исполнение постановления об административном
выдворении из пределов Кыргызской Республики
иностранных граждан и лиц без гражданства

Постановление об административном выдворении из Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства исполняется органами пограничной службы, органами внутренних дел.
Исполнение постановления об административном выдворении из Кыргызской Республики иностранного гражданина и лица без гражданства производится путем официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства представителю властей иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется, либо путем контролируемого самостоятельного выезда выдворяемого лица из Кыргызской Республики.
Если передача выдворяемого лица представителю иностранного государства не предусмотрена договором Кыргызской Республики с указанным государством, выдворение осуществляется в месте, определяемом пограничной службой.
О выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства из пункта пропуска через государственную границу Кыргызской Республики уведомляются власти иностранного государства, на (через) территорию которого указанное лицо выдворяется, если выдворение предусмотрено договором Кыргызской Республики с указанным государством.
Исполнение постановления об административном выдворении оформляется в виде двустороннего или одностороннего акта, который приобщается к постановлению.

Статья 634. Исполнение постановления о сокращении срока пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства в Кыргызской
Республике

Постановление о решении сокращения срока пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Кыргызской Республике, нарушающих законодательство о порядке их пребывания в Кыргызской Республике, принимается начальниками органов внутренних дел и их заместителями.
Исполнение постановления о сокращении срока пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Кыргызской Республике возлагается на органы паспортно-визовой службы органов внутренних дел Кыргызской Республики.
Срок сокращения пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства исчисляется с момента вынесения постановления.

Статья 635. Порядок и сроки исполнения постановления в части
возмещения имущественного ущерба

1. Постановление по делу об административном правонарушении в части возмещения имущественного ущерба приводится в исполнение в порядке, установленном настоящим Кодексом, Гражданским, Гражданско-процессуальным кодексами Кыргызской Республики.
2. Постановление по делу об административном правонарушении в части возмещения имущественного ущерба является исполнительным документом.
3. Имущественный ущерб должен быть возмещен нарушителем не позднее трех месяцев со дня вручения ему постановления, а в случае обжалования такого постановления - не позднее тридцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или представления без удовлетворения.

Статья 636. Последствия неисполнения постановления в части
возмещения имущественного ущерба

В случае неисполнения постановления в части возмещения имущественного ущерба в срок, установленный частью третьей статьи 635 настоящего Кодекса, оно направляется для взыскания ущерба в порядке исполнительного производства, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики.

Статья 637. Возмещение издержек по делу об административных
нарушениях

1. Издержки по рассмотрению исполнения дела об административном правонарушении возлагаются на лицо, в отношении которого вынесено постановление о наложении административного взыскания.
2. При освобождении лица от ответственности должностное лицо, которое рассматривало дело об административном правонарушении, вправе взыскать с правонарушителя издержки, за исключением сумм, выплаченных переводчику.
3. Если по делу о правонарушении наложено административное взыскание на нескольких лиц, должностное лицо определяет, в каком размере должны быть возложены издержки на каждого из них.
4. В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении, образовавшиеся издержки, а равно издержки, подлежащие взысканию с лица, признанного несостоятельным, а также издержки, связанные с выплатой сумм переводчику, относятся на счет государственного бюджета.
5. Должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении и рассматривающее это дело, обязано собрать и приобщить к делу документы, определяющие размеры издержек по делу.

РАЗДЕЛ VI
ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(В редакции Закона КР от 5 августа 2003 года N 191)

Административное правонарушение (административный проступок) - посягающее на государственный или общественный порядок, права и свободы граждан, на установленный порядок управления, на все формы собственности противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.
Административное задержание - это административно-процессуальное действие принудительного характера, заключающееся в кратковременном (до 3 часов) лишении свободы лица за совершение административного правонарушения в целях его пресечения, когда исчерпаны меры воздействия, а также для установления личности правонарушителя и составление протокола о правонарушении.
Административный арест - краткосрочное лишение свободы лица за административное правонарушение и использование его без оплаты труда на общественно полезных физических работах в условиях изоляции от общества. Административный арест не может применяться к лицам, не достигшим восемнадцати лет, к беременным женщинам и лицам, воспитывающим в одиночку ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также к инвалидам первой и второй групп.
При введении в местности режима чрезвычайного положения право административного ареста сроком до пятнадцати суток предоставляется начальнику органа внутренних дел, военному коменданту.
Административная ответственность - разновидность юридической ответственности. Административная ответственность наступает только при наличии административного правонарушения. Разные виды административного правонарушения влекут за собой применение различной административной ответственности.
Административное взыскание - принудительная мера государственного воздействия, применяемая за совершение административного правонарушения в целях привлечения лица к ответственности путем исправления и перевоспитания.
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства - принудительный выезд иностранных граждан или лиц без гражданства из пределов Кыргызской Республики в случаях:
1) если их действия противоречат интересам обеспечения государственной безопасности или охраны общественного порядка;
2) если это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики и других лиц;
3) если они неоднократно и грубо нарушали законодательство о правовом положении и порядке их пребывания в Кыргызской Республике или иное законодательство.
Адвокат - член коллегии адвокатов, в задачу которого входит оказание юридической помощи и защиты гражданам и организациям. Адвокатом может быть гражданин, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в качестве юриста.
Административный надзор - принудительная мера, заключающаяся в наблюдении за поведением лица, освобожденного из мест лишения свободы, применении к нему различных правоограничений, оказании необходимого воспитательного воздействия.
Администрация - орган или должностные лица предприятий, объединений, учреждений, организаций, осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в пределах предоставленных им прав.
Аншлаг - (природоохр.) вывески, специально установленные для общего осведомления.
Бездействие - невоспрепятствование наступлению общественно опасных последствий, которые лицо обязано было предотвратить, поскольку они выступают как результат неправомерного поведения данного лица.
Вина - психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или бездействию) и его последствиям, то есть это отношение лица к совершаемому им действию и наступившим последствиям, осознание лицом того, что оно совершает противоправное действие, в результате которого могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы государства, организаций и граждан.
Валютные ценности - иностранная валюта (банкноты, казначейские билеты, монеты), платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.) и фондовые ценности (акции, облигации и др.) в иностранной валюте, банковские платежные документы, приобретаемые за иностранную валюту с правом обращения их в такую валюту; драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рубений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов и лома таких изделий; природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, а также жемчуг), за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.
Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции - изготовление, выработка и продажа продукции, которая не пригодна вовсе или без существенной переработки не может быть использована по назначению, а также продукции, которая при надлежащем ее использовании или хранении не выдержала установленных для нее гарантийных сроков эксплуатации либо хранения и иных гарантийных показателей.
Водопользование - пользование природными запасами воды, состоящими в исключительной собственности государства и находящимися в реках, озерах, морях, водохранилищах и других поверхностных и подземных водных объектах в пределах территории Кыргызской Республики. Пользование водой, которая добыта из природных запасов (в случаях коммунального водоснабжения, купли-продажи питьевой воды и т.п.), не является водопользованием.
Вызов в суд - требование (предложение) явиться в суд для участия в судебном процессе.
Выборочная разработка - избирательная добыча наиболее богатых или благоприятных для выемки запасов полезных ископаемых, приводящая к потере или снижению их промышленной ценности.
Гражданство - определяется постоянными политико-правовыми связями между физическим лицом и государством, выражающимися в их взаимных правах и обязанностях.
Государственная экологическая экспертиза - предварительная проверка соответствия хозяйственных проектов, предпроектной документации, программ, стандартов, нормативов, изделий, продукции, сырья, материалов и иных веществ требованиям экологической безопасности и охраны окружающей природной среды.
Государственный контроль за охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов - проверка соблюдения предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами природоохранного законодательства.
Государственный надзор по карантину растений - контроль, осуществляемый государственной службой по карантину растений, за выполнением предприятием, учреждением, организацией, хозяйством независимо от форм собственности и физическими лицами карантинных условий при производстве, заготовке, перевозке, хранении, переработке, реализации и использовании подкарантинных материалов, а также мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных объектов.
Геолого-маркшейдерское обеспечение - комплекс геологических и маркшейдерских работ по обслуживанию промышленного освоения недр.
Дееспособность - способность лица своими действиями создавать для себя права и обязанности для самостоятельного осуществления правоспособности.
Дисциплинарное взыскание - одна из мер наказания служащих и рабочих за нарушение служебной и трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий указаны в Трудовом кодексе, дисциплинарных уставах и др.
Договор о материальной ответственности - соглашение между работником и предприятием о материальной ответственности за сохранность принятых в установленном порядке материальных ценностей. Заключается в письменной форме в дополнение к трудовому договору с лицом, достигшим 18 лет.
Доказательство - отыскание истины, т.е. получение таких выводов по каждому делу, которые правильно отражают то, что произошло в действительности, и имеет значение для правильного разрешения дела.
Действие (противоправное) - поведение или проступок, противоречащие установленным правилам поведения в обществе.
Доминирующее положение - положение хозяйствующего субъекта, если его доля на соответствующем товарном рынке определенного товара превышает 35 процентов или предельную величину, ежегодно устанавливаемую государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики.
Дернина - верхний природный слой почвы, покрытый травянистой растительностью и их корневищами.
Добыча полезных ископаемых - комплекс процессов по извлечению полезных ископаемых из недр.
Жалоба - письменное обращение в государственный либо общественный орган или к должностному лицу по поводу нарушенных прав, охраняемых законом интересов конкретного лица.
Животный мир - охраняемый законом природный объект, включающий насекомых, земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих, птиц, рыб, водных животных и водных беспозвоночных, находящихся в состоянии естественной свободы.
Заражение водоемов и воздуха - процесс загрязнения гидросферы и атмосферы веществами и энергией (тепловое загрязнение) в результате производственной или иной человеческой деятельности, которое приводит к неблагоприятным изменениям состояния природной среды, вредным для здоровья населения.
Защита прав собственности - применение правовых средств для устранения или предотвращения нарушения этого права. В административно-правовых нормах в основном идет речь о защите прав собственности государства и его органов, а также об административных взысканиях в случае нарушения этих прав.
Законный представитель - лицо, представляющее и защищающее интересы несовершеннолетних и недееспособных правонарушителей. Ими могут быть родители, опекуны, попечители.
Загрязнение окружающей природной среды (антропогенное) - физико-химическое, биологическое изменение качества природной среды (атмосферного воздуха, воды, почвы), происходящее в результате хозяйственной или иной деятельности и превышающее установленные нормативы вредного воздействия на окружающую среду.
Идентификация - процесс установления тождества конкретного объекта или личности по совокупности общих и частных признаков путем сравнительного их исследования в целях получения доказательств.
Имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности гражданина, государственных и общественных организаций.
Иностранная валютная зона - территория Кыргызской Республики, на которой обращается свободно конвертируемая валюта.
Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Кыргызской Республики и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства.
Исполнение решения постановления - совершение действий государственными, общественными организациями, должностными лицами, приведение в исполнение вынесенных ими постановлений и решений.
Имущественное обращение - один из способов исполнения судебных решений, касающихся имущественной ответственности за административные правонарушения.
Импортное карантинное разрешение - документ, разрешающий ввоз в республику подкарантинных грузов на условиях, определяемых государственной службой по карантину растений.
Кадастры природных ресурсов - совокупность сведений о количественном и качественном состоянии природных ресурсов, их экологической и экономической оценки.
Карантин растений - правовой режим, предусматривающий систему государственных мероприятий, направленных на защиту растительного богатства республики от завоза и вторжения из других государств, а также из карантинной зоны республики карантинных вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков.
Карантинный объект - вид вредителя, возбудителя болезни растений или сорняков, отсутствующий либо ограниченно распространенный на территории Кыргызской Республики, но который может причинить значительный вред растениям или растительной продукции.
Карантинная зона - территория, на которой установлен особый карантинный режим в связи с выявлением карантинного объекта.
Конфискация - принудительное и безвозмездное отчуждение имущества в пользу государства, производящееся по распоряжению суда (судьи).
Конкуренция - свободная состязательность хозяйствующих субъектов на товарном рынке, когда их действиям эффективно препятствует монополизация с целью повышения цен на рынке, стимулирующая производство товаров, требующихся потребителям.
Контрафактные экземпляры - экземпляры произведения или фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, а также экземпляры, импортируемые из Кыргызской Республики без согласия обладателей авторских и смежных прав.
Крайняя необходимость - состояние, при котором лицо устраняет опасность, угрожающую интересам граждан, государства, общества путем совершения действий, содержащих признаки правонарушения.
Керн - (в геол.) цилиндрическая колонка горной породы, получаемая в результате колонкового бурения.
Лесная мебель - инвентарное имущество (столы, стулья, навесы и т.п.), установленные в лесах, угодьях, заповедниках, заказниках для общего пользования.
Лицо без гражданства - лицо, не имеющее права гражданства в каком-либо государстве и проживающее на территории Кыргызской Республики.
Лишение специальных прав - лишение права, предоставленного персонально данному гражданину на срок до 3 лет, применяется по решению суда за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом (водительские права, права охоты и т.д.).
Ложная реклама - намеренное искажение истины, содержащее ложь, оповещение различными способами граждан, государственных и общественных органов.
Маркшейдерские знаки - знаки, определяющие различие разделов границы.
Межсетевое соединение (сопряжение) - соединение сетей электросвязи различных операторов и служб электросвязи с целью доступа пользователей (абонентов) одной сети к пользователям (абонентам) другой сети.
Месторождения полезных ископаемых - природные скопления минеральных образований в недрах, имеющие экономическое значение при данном уровне цен и промышленных технологий.
Монополистическая деятельность - противоречащие настоящему Кодексу действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти, направленные на недопущение, ограничение или установление конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке или экономической зависимостью контрагентов и наносящие ущерб общественным интересам, интересам других хозяйствующих субъектов и потребителей товаров.
Незаконное врачевание - занятие лечением граждан лицом, не имеющим специального медицинского образования или разрешения (лицензии) органов здравоохранения.
Незаконная охота - охота без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами.
Незаконное занятие рыбными или другими водными добывающими промыслами - производство рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов в территориальных водах Кыргызской Республики без надлежащего на то разрешения либо в запретное время, либо в недозволенных местах или недозволенными орудиями способами и приемами.
Необходимая оборона - защита правоохраняемых интересов личности, общества и государства от общественно опасного посягательства путем причинения незначительного вреда нападающему.
Невменяемость - обусловленная болезненным состоянием психики или слабоумием неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в момент совершения правонарушения.
Наркотики - природные, синтетические вещества, вызывающие наркоманию. Законодательство устанавливает административную или уголовную ответственность за незаконные действия с наркотиками. Незаконные действия с наркотиками относятся к числу правонарушений против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. К природным наркотикам относятся опийный мак, индийская, южно-манчжурская, южно-чуйская конопля. К синтетическим наркотикам относятся медицинские наркотикосодержащие препараты.
Недра - часть земной коры, включая и полезные ископаемые, простирающаяся от поверхности или ниже почвенного слоя, дна водоемов и водотоков до глубин, доступных для геологического изучения и промышленного освоения.
Недобросовестная конкуренция - распространение ложных, неточных сведений (представление точных сведений в ложном свете), способных нанести ущерб деловой репутации другого хозяйствующего субъекта, введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа и места изготовления, свойства, пригодности к применению или качества товаров; самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или маркировки товаров, самовольное копирование формы, упаковки, внешнего оформления товаров других хозяйствующих субъектов, реклама товаров, не отвечающих требованиям качества, самовольное использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или товарной информации.
Объекты (представители) животного мира - дикие млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые, рыбы, водные животные и водные беспозвоночные на всех стадиях развития (яйцо, кокон, куколка, молодь, личинка и т.д.), части и другая продукция этих животных.
Объекты растительного мира (или природные растительные ресурсы) все виды дикорастущих растений: наземная и подземная части в том числе корни, семена, цветы; травяной растительный покров, лекарственное и техническое растительное сырье, дикорастущие ягоды, грибы, плоды грецкого ореха, фисташки, облепихи, редкие и исчезающие растения, деревья, группы деревьев, кустарники, ивовые насаждения, тростник и камыш.
Объекты связи - сети, системы, линии, сооружения связи (включая передачу данных, распространение телерадиопрограмм, использование радиочастотного спектра), кроме зданий, в которых располагается эксплуатируемое оборудование.
Общественный порядок - отношения, складывающиеся в обществе, регулируемые нормами права и мерами в целях обеспечения неприкосновенности граждан, защиты их прав и свобод, охраны всех форм собственности и нормальной деятельности государственных, общественных организаций.
Обжалование - (природоохр.) устное или письменное обращение в вышестоящий орган или в суд на принятое решение по данному делу.
Облесение - посадка саженцев в местах вырубленного и выкорчеванного леса.
Оконечное оборудование - напрямую или не напрямую подключаемые через абонентские линии или с использованием проводных, оптико-волоконных и электромагнитных устройств к сети электросвязи технические средства или устройства, при помощи которых пользователь может передавать, преобразовывать или принимать сообщения.
Окончание производства по делу - в административном процессе решение уполномоченных государственных органов об окончании процессуальной деятельности, завершающее производство по делу.
Окружающая среда (природная среда) - естественная среда обитания человека (земля, недра, водные объекты, атмосферный воздух, леса и иная растительность, горные массивы и другие природные объекты).
Освидетельствование - процессуальное действие, заключающееся в осмотре личности для установления наличия или отсутствия тех или иных следов, а также определенных физических, психических или возрастных признаков.
Оценка доказательства - мнения, оценка уровня полученных выводов по какому-то делу, которое правильно отражает то, что произошло в действительности и имеющее значение для правильного разрешения дела.
Опьянение - психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных напитков, наркотических веществ, токсических веществ и выражающееся в снижении способности человека отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими.
Особо охраняемые природные территории - это участки земель, вод (акваторий), включающие природные комплексы или отдельные объекты природы, для которых устанавливается особый режим охраны и использования.
Особый карантинный режим - особый правовой режим деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и хозяйств независимо от форм собственности, направленный на локализацию и ликвидацию очагов карантинных объектов, допускающий временное установление предусмотренных настоящим Законом ограничений в осуществлении прав граждан и юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.
Охота - процесс выслеживания, поиска и добывания охотничьих животных, находящихся в состоянии естественной свободы.
Памятники природы - изъятые из использования природные объекты, имеющие эколого-культурное, реликтовое, историческое и научное значение как редкие и достопримечательные природные образования, взятые под особую охрану государства (валуны, водопады, пещеры, гроты, вековые деревья, редкие и исчезающие виды растений и животных и т.п.).
Подкарантинные материалы (грузы) - любые материалы (грузы), которые могут способствовать распространению или с помощью которых могут распространяться карантинные объекты.
Полномочие - право одного лица (представителя) совершать сделки от имени другого (представляемого), тем самым создавая, изменяя или прекращая права и обязанности представляемого.
Последствия по делу - непринятие мер или отказ в удовлетворении обращения гражданина государственными или общественными органами, должностными лицами по конкретному делу.
Представитель власти - должностное лицо, облеченное властными полномочиями, распространяющимися на лиц, не находящихся у него в служебном подчинении.
Предупреждение - замечание нарушителю, вынесенное уполномоченным на то государственным органом, должностным лицом в письменной форме. Устное замечание, сделанное нарушителю, не считается предупреждением.
Представитель - лицо, которое по доверенности выступает во всех учреждениях в защиту прав и законных интересов гражданина, привлекаемого к административной ответственности.
Природные ресурсы (как продукт природы) - источники экономического потребления человеком природы (почвенный покров, полезные ископаемые, запасы минерального сырья, радиоактивные материалы, водные ресурсы, животный и растительный мир, их компоненты и другие природные блага).
Природоохранное законодательство - совокупность нормативных правовых актов, устанавливающих порядок охраны природы, рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей природной среды в целях обеспечения научно-обоснованного сочетания экологических интересов и достижения оптимального качества окружающей природной среды.
Природопользование - хозяйственная и иная деятельность, связанная с использованием природных ресурсов или оказывающая влияние на состояние окружающей среды.
Постановление - процессуальный акт, принятый по административному правонарушению; обязателен для всех государственных, общественных учреждений, организаций и предприятий, должностных лиц и граждан, подлежит исполнению.
Представление прокурора - письменное требование прокурора об отмене или приведении в соответствие с законом акта, изданного органом государственного управления, предприятием, учреждением, либо о прекращении незаконного действия должностного лица и восстановление нарушенного права.
Потерпевший - гражданин, которому правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.
Проспект эмиссии ценных бумаг - информация о предстоящем выпуске ценных бумаг эмитента, выпускаемая в виде брошюры.
Психотропные средства - лекарственные вещества, оказывающие преимущественное влияние на психические функции человека.
Полезные ископаемые - природные скопления минеральных образований в недрах, имеющие экономическое значение при данном уровне цен промышленных технологий.
Пользование недрами - действия, связанные с изучением недр, добычей полезных ископаемых, а также использованием недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Переработка полезных ископаемых - комплекс технологических процессов по извлечению полезных компонентов из минерального сырья.
Растительный мир - охраняемый законом природный объект, включающий все природные растительные ресурсы, произрастающие в естественных условиях на территории республики, в том числе и на территориях государственного лесного фонда.
Реестр акционеров - система регистрации записей о сделках с акциями акционерного общества.
Свидетель - лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.
Специализированный регистратор - юридическое лицо, исключительной деятельностью которого является ведение и хранение реестра акционеров.
Сверхнормативные потери - дополнительные потери полезных ископаемых при добыче и полезных компонентов при переработке минерального сырья, обусловленные нарушением регламентов и (или) технологий, предусмотренных проектом.
Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и характеристик.
Товарный рынок - сфера обращения товаров, работ и услуг.
Фитосанитарный (карантинный) сертификат - документ, удостоверяющий карантинное состояние продукции растительного происхождения и определяющий маршрут, условия перевозки и использования этой продукции, тары и упаковки материалов.
Хозяйствующие субъекты - субъекты, ведущие хозяйственную деятельность по производству, реализации либо приобретению товаров, частные, коллективные, кооперативные, акционерные, государственные, общественные или иные предприятия, хозяйственные ассоциации, пользующиеся правами юридического лица; граждане, занимающиеся самостоятельной предпринимательской деятельностью, и их объединения с образованием и без образования юридического лица.
Штраф - денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в случаях и порядке, установленных законом или договором.
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое государственными, общественными органами для проведения экспертизы.
Эмитент ценных бумаг - юридическое лицо, которое от своего имени обязуется выполнить обязательство, вытекающее из условий выпуска ценных бумаг.
Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные права и обязанности и быть истцом и ответчиком в суде.
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