ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

6

июня

2017

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«Об

установлении

административной

13 октября 2011

ответственности

правонарушений» (Известия Удмуртской Республики,

16 мая)

за

года № 57-РЗ

отдельные

2011, 25

октября;

виды

2013,

следующие изменения:

1)в статье

11.1:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья

территорий

Нарушение

11.1.

поселений,

требований

городских

округов,

правил

благоустройства

касающихся

обеспечения

чистоты и порядка»;

б) в части

1:

абзацы первый

«1.

-

восьмой изложить в следующей редакции:

Нарушение

требований

правил

благоустройства

территорий

поселений, городских округов, касающихся обеспечения чистоты и порядка, не
повлёкшее

нарушения

требований,

экологических,

требований

технической

санитарно-эпидемиологических

эксплуатации

жилищного

фонда,

а

именно:

неисполнение

требований

по

содержанию

в

исправном

состоянии

фасадов зданий, сооружений, входных групп, балконов и лоджий, водосточных
труб, ограждений, объектов монументально-декоративного искусства, малых

архитектурных форм, скамеек, оборудования детских и спортивных площадок,

площадок

для

отдыха

и

досуга,

покрытий,

водных

устройств,

уличного

коммунально-бытового и технического оборудования, городской мебели и
иных элементов благоустройства (за исключением объектов, относящихся к
общему имуществу многоквартирного дома);

неисполнение требований по содержанию в чистоте фасадов зданий,
сооружений,

входных

групп,

ограждений,

объектов

балконов

и

лоджий,

водосточных

монументально-декоративного

искусства,

труб,
малых

архитектурных форм, скамеек, оборудования детских и спортивных площадок,
площадок

для

отдыха

и

досуга,

покрытий,

коммунально-бытового и технического

водных

устройств,

оборудования,

уличного

городской мебели и

иных элементов благоустройства (за исключением объектов, относящихся к
общему имуществу многоквартирного дома);
неисполнение

цоколей,

витрин,

требований

вывесок,

по

содержанию

объектов

наружной

в

исправном

рекламы

и

состоянии

информации,

телевизионных антенных устройств, осветительного оборудования, а также
киосков, павильонов, будок телефонов-автоматов, объектов мелкорозничной
торговли, некапитальных нестационарных сооружений;

неисполнение требований по содержанию в чистоте цоколей, витрин,

вывесок, объектов наружной рекламы и информации, телевизионных антенных
устройств, осветительного оборудования, а также киосков, павильонов, будок
телефонов-автоматов,

объектов

мелкорозничной

торговли,

некапитальных

нестационарных сооружений;

непринятие

мер

владельцами

зданий,

некапитальных нестационарных сооружений,

строений,

сооружений,

опор наружного освещения и

контактной сети по очистке объектов от самовольно размещённых афиш,
объявлений,

наличии

вывесок, указателей, агитационных материалов, надписей при

соответствующего

письменного

требования

органа

местного

самоуправления;

самовольное размещение любым способом афиш, объявлений, вывесок,
агитационных материалов, указателей на стенах зданий, строений, сооружений,
опорах

наружного

остановочных

освещения

пунктах,

и

контактной

рекламных

сети,

деревьях,

конструкциях,

кустарниках,

некапитальных

нестационарных сооружениях, объектах внешнего благоустройства;

самовольное
киосков,

размещение

павильонов,

складских

на

землях

муниципальной

сооружений,

гаражей,

собственности

торговых

палаток,

летних кафе, лотков, сараев, будок, голубятен, теплиц, овощных ям, уличных
уборных,

некапитальных

нестационарных

сооружений,

строительных

материалов;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«размещение
специально

ритуальных

предназначенных

объектов
для

и

надгробных

этого

мест,

-

сооружений

влечёт

вне

наложение

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
четырёх тысяч рублей, на должностных лиц
тысяч рублей,

на юридических лиц

-

-

от семи тысяч до пятнадцати

от двадцати

тысяч

до

шестидесяти

тысяч рублей.»;
в) часть

«2.

2 изложить

Повторное

в

в следующей редакции:
течение

года

совершение

административного

правонарушения, предусмотренного абзацами вторым, четвёртым, восьмым,

девятым

или

десятым

части

1

настоящей

статьи,

влечёт

наложение

административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц

рублей, на юридических лиц

-

от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч

-

от шестидесяти тысяч рублей до трёхсот

пятидесяти тысяч рублей.»;
2)в статье

11.2:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья

11.2.

территорий

Нарушение

поселений,

требований

городских

правил

округов,

благоустройства

касающихся

порядка

содержания объектов благоустройства»;

б) в части

1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.

Непроведение

предусмотренных

правилами

благоустройства

территорий поселений, городских округов работ по содержанию и уборке
территорий и объектов благоустройства, повлёкшее их загрязнение и засорение,

либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных работ,
не

повлёкшие

нарушения

экологических

и

санитарно-эпидемиологических

требований, а именно работ:»;

в абзаце пятом слова «от одной тысячи до трёх тысяч рублей, на
должностных лиц

-

-

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц

от пятнадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей» заменить словами «от

одной тысячи пятисот до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц
тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц

-

от семи

от двадцати тысяч до

-

ста тысяч рублей»;
в) в части
слова

2:

«муниципальными

правовыми

актами»

заменить

словами

«правилами благоустройства территорий поселений, городских округов»;

слова «от одной тысячи до трёх тысяч рублей, на должностных лиц
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц

-

-

от

от пятнадцати тысяч

до пятидесяти тысяч рублей» заменить словами «от одной тысячи пятисот до
четырёх тысяч рублей, на должностных лиц

тысяч рублей, на юридических лиц

3)

в статье

-

-

от семи тысяч до пятнадцати

от двадцати тысяч до ста тысяч рублей»;

11.5:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья

территорий

11.5.

Нарушение

поселений,

требований

городских

округов,

правил

благоустройства

касающихся

обеспечения

чистоты и порядка, связанных с хранением и содержанием транспортных
средств»;

б) в части

1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.

Нарушение

требований

правил

благоустройства

территорий

поселений, городских округов, касающихся обеспечения чистоты и порядка,

связанных с хранением и содержанием транспортных средств, не повлёкшее

нарушения

экологических

и санитарно-эпидемиологических

именно:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

требований,

а

«выезд

транспортного

средства

с

площадок,

на

которых

проводятся

строительные, земляные и иные работы, без предварительной мойки (очистки)
колёс

и

кузова,

образования,

-

повлёкший

загрязнение

территории

муниципального

влечёт наложение административного штрафа на граждан в

размере от одной тысячи пятисот до четырёх тысяч рублей, на должностных
лиц

-

от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц

от

-

двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
в) часть

2

изложить в следующей редакции:

Повторное

«2.

в

течение

года

совершение

правонарушения, предусмотренного абзацем вторым части

административного

1 настоящей

статьи,

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц

тридцати тысяч рублей, на юридических лиц

-

-

от пятнадцати тысяч до

от шестидесяти тысяч рублей до

трёхсот пятидесяти тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий

1.

официального

Закон

вступает

опубликования,

двенадцатого подпункта «б»,

за

в

силу

через

исключением

подпункта «в»

десять

абзацев

пункта

подпункта «б», абзаца третьего подпункта «в» пункта
пятого подпункта «б», подпункта «в» пункта

после

его

одиннадцатого,

1, абзаца
2, абзацев

четвёртого
четвёртого,

3 статьи 1 настоящего Закона.

Абзацы одиннадцатый, двенадцатый подпункта «б», подпункт «в»

2.
пункта

дней

1, абзац четвёртый

подпункта «б», абзац третий подпункта «в» пункта

абзацы четвёртый, пятый подпункта «б», подпункт «в» пункта
настоящего Закона вступают в силу с

1 января 2021

3

статьи

2,
1

года.

Временно исполняющий обязг

Главы Удмуртской Республики

г. Ижевск

19 июня 2017 года
№ 36-РЗ

NJOk

А.В. Бречалов

