г. Бишкек, Дом Правительства
5 марта 2007 года, №31
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Статья 1.
Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., №2, ст. 77) следующие
изменение и дополнения:
1. Главу 10 Кодекса дополнить статьей 851 следующего содержания:
«Статья 851. 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 показателей2».
2. В статье 397 слова «от 0,1 до 0,5 расчетного показателя» заменить словами «от
одного до трех расчетных показателей».
3. Часть первую статьи 508 после цифры «85» дополнить цифрой «851».
4. В статье 511:
- абзац третий после слов «на транспорте и их заместители - » дополнить цифрой
«851»;
- абзац четвертый после слов «линейных пунктов милиции - » дополнить цифрой
«851»;
- абзац пятый после слов «инспекторы милиции - » дополнить цифрой «851»;
- абзац шестой после слов «и их заместители-» дополнить словами «статьей 851»;
- абзац седьмой после слов «(при отсутствии в ОВД отделений ГАИ) -» дополнить
словами «статьей 851»;
- абзац восьмой после слов «автомобильной инспекции-» дополнить словами
«статьей 851»;
5. Части первые статьей 514, 516, 517, 518, 539 после слов «предусмотренные
статьями» дополнить цифрой «851»;
6. Части первую статьи 540 после слова «предусмотренные» дополнить словами
«статьей 851»;
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня подписания.
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные и правовые
акты в соответствие с настоящим Законом
Президент Кыргызской Республики
Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики
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Один расчетный показатель = 100 сомов

К. Бакиев
16 января 2007 года

